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Сеченов И.М. (1829-1905)
 «Очерк рабочих 

движений человека» 1901 
г. – посвящен физиологии 
труда, рекомендован 
рабочий день максимум 8 
часов

 Основоположник 
авиационной медицины –
изучение влияния 
атмосферного давления 
на газообмен



Профессиональная заболеваемость 
Особая социальную значимость информации

о профессиональной заболеваемости, как основном официальном
показателе состояния здоровья работников, в которой
задействованы и заинтересованы многие структуры:

Органы государственного
и муниципального управления

• Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, 

• Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 

• Федеральное агентство Роструд
• Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 

• Фонд социального страхования 
Российской Федерации, 

• Фонд обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации,

- Пенсионный фонд Российской Федерации

профсоюзы работодатели

Общество в целом



Этапы оказания профпатологической помощи в РФ
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Структура организационно-методического и 
информационного сопровождения оказания 

профпатологической помощи в РФ

Профильная комиссия по профпатологии
Минздрава России

Центр профпатологии
Минздрава

Центры 
профпатологии
субъектов РФ

Главный внештатный 
специалист 

профпатолог
Минздрава России

Главные профпатологи
субъектов РФ, 

федеральных округов РФ



Нормативное правовое регулирование организации 
оказания медицинской помощи при 

профессиональных заболеваниях (1)

 "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

 Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от     
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»



Нормативное правовое регулирование работы 
центра профпатологии(2)

 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний" от 15.12.00 N 967 Постановление Правительства РФ;

 "О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных 
заболеваний в Российской Федерации" от 28.05.01 N 176 Приказ Минздрава РФ; 

 "Об утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной 
пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или 
непригодности к выполнению отдельных видов работ" от 05.05.16 N 282н 
Приказ Министерства здравоохранения РФ

 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы связи заболевания с 
профессией и формы медицинского заключения о наличии или об 
отсутствии профессионального заболевания» Приказ МЗ РФ №36н от 
31.01.2019



Нормативное правовое регулирование работы 
центра профпатологии(3)

 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" от 
12.04.11 N 302н Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ;

 "О внесении изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2019 г. № 1032н 



Нормативное правовое регулирование работы 
центра профпатологии(4)

 "Об утверждении перечня профессиональных заболеваний" 
от 27.04.12 N 417н Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ; 

 "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при острых и хронических профессиональных 
заболеваниях" от 13.11.12  N 911н Приказ Минздрава РФ "



Центры профессиональной патологии России (95)
 1 Центр профпатологии Минздрава России
 60 субъекты РФ 
 34 ведомственные

 Роспотребнадзор – 8
 ФМБА – 14
 Министерство науки и ВО – 3
 РЖД – 5
 УДП - 1

Центр создается в виде самостоятельной 
медицинской организации или структурного 
подразделения медицинской организации, имеющей 
лицензию на оказание медицинской помощи, 
включая работы и услуги по специальностям 
"профпатология", "экспертиза связи заболевания с 
профессией", "экспертиза профессиональной 
пригодности".



Функции центра профессиональной патологии –
клиническая и экспертная

 оказание специализированной медицинской помощи больным,
страдающим профессиональными заболеваниями, в том числе
больным с предварительным диагнозом профессионального
заболевания и подозрением на указанные состояния, а также
больным, занятым на работах с вредными производственными
факторами;

 экспертиза профессиональной пригодности;

 экспертиза связи заболевания с профессией;

 экспертиза временной нетрудоспособности;



Функция центра профессиональной патологии 
– консультативная и профилактическая

 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц,
занятых на работах с вредными производственными факторами;

 оказание консультативно-методической и организационной помощи
медицинским работникам иных медицинских организаций по вопросам
профессиональной патологии;

 осуществление мониторинга за состоянием здоровья больных с
установленным диагнозом профессионального заболевания и
профессионального отравления и больных, занятых на работах с вредными
производственными факторами;

 контроль за проведением предварительных и периодических медицинских
осмотров медицинскими организациями, а также реализацией
профилактических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий по
результатам этих осмотров;



Основные функции центра профессиональной 
патологии – аналитическая

 внедрение информационных систем, создание и ведение банка данных
по профессиональной заболеваемости;

 оценка и прогноз риска формирования профессиональных заболеваний
и профессиональных отравлений, участие в выполнении научно-
исследовательских работ в области профессиональной патологии;

 участие в работе конференций, совещаний, симпозиумов по вопросам
профессиональной патологии;

 участие в разработке медико-профилактических требований по охране
здоровья работников и окружающей среды;

 ведение статистического учета и представление форм статистической
отчетности



Создание Центра профессиональной патологии г. 
Москвы – 25.12.2017г. на базе ГБУЗ «Городская 

поликлиника №3 ДЗМ»

«Центр профессиональной патологии» 
является организационно-

методическим, аналитическим и 
экспертным органом, координирующим 

деятельность организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «Профпатология» 
работающему населению г. Москвы



 Ликвидация и вывод ряда промышленных предприятий с территории 
Москвы

 Большой удельный вес работников в непроизводственной сфере

 Широкое использование трудовых мигрантов

Основные причины низкого уровня 
профессиональной  заболеваемости в г. Москве



 Отсутствие городского Центра профессиональной 
патологии до 2018 г.

 Малоэффективная координация работы медицинских 
учреждений в сфере диагностики, лечения и 
профилактики профессиональных заболеваний  

 Низкое качество периодических медицинских осмотров и 
нарушения при их проведении!

Проблемы организации профпатологической помощи 
в Москве



В состав врачебной комиссии включены 16 специалистов, которые 
имеют действующий сертификат по специальности 

«Профпатология». (не менее 144 ак\ч). 

Врачебная комиссия

Врач-профпатолог,  Врач-офтальмолог, Врач УЗД, Врач-акушер-гинеколог,
Врач-эндокринолог, Врач-рентгенолог, Врач-невролог, Врач-уролог,

Врач-эндоскопист, Врач-кардиолог, Врач-хирург, Врач-аллерголог-иммунолог,
Врач-инфекционист, Врач КЛД, Врач-оториноларинголог, Врач-дерматовенеролог

Возглавляет врачебную комиссию руководитель 
центра профпатологии, врач-профпатолог.



Работа ЦПП Москвы в 2018-2019 г.г.

 Реализация государственного задания –
экспертизы профпригодности и связи заболевани 
с профессией.

 Проведение ПМО
 Создание регистра врачей-профпатологов г. 

Москвы (ДЗМ – 65 врачей, ЧС- 6 врачей, Всего 71)
 Структура маршрутизации пациентов
 Организация работы с ЦПП Минздрава РФ
 Распределение организаций в соответствии с 

территориальным признаком



Ожидаемые результаты работы центра 
профпатологии Москвы

Увеличение 
выявляемости

профессиональных 
заболеваний

Установление 
заключительных диагнозов 

профессиональных 
заболеваний

Единая база Актов 
заключительных 

комиссий

Единая база ЛПУ
по медицинским 

осмотрам 

Прохождение 
медицинских осмотров в 
Центре профпатологии

стажированных
контингентов 

работающих во вредных 
условиях труда



Упразднение Федерального 
центра профпатологии (2007)

Отсутствие у работников,  работодателей, ФСС  в 
досудебном порядке  решить разногласия по вопросам 

установления диагноза профессионального 
заболевания

Отсутствие научно-методического обеспечения и 
координация деятельности центров профпатологии

Центр профессиональной патологии 
Министерства здравоохранения

Российской Федерации



Функции Центра профессиональной 
патологии Минздрава России 

 Досудебное рассмотрение разногласий 
по вопросам установления диагноза 
профессионального заболевания

 Рассмотрение особо сложных случаев
профессиональных заболеваний 

 Координация деятельности и 
методическая поддержка центров 
профессиональной патологии 

«Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденное  
постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967)

Положение о Центре профессиональной патологии Минздрава России (утверждено 
Ученым Советом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова от 12 мая 2016 г.)



Типичные варианты разногласий и 
конфликтных ситуаций в 

профпатологической практике

Работодатель

Центр профпатологии

Фонд 
социального 
страхования 

Работник 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 января 2019 г. № 36н
"Об утверждении Порядка проведения экспертизы связи заболевания с 

профессией и формы медицинского заключения о наличии или об 
отсутствии профессионального заболевания”

П. 21. Для проведения экспертизы связи заболевания с
профессией в особо сложных случаях гражданин направляется
в центр профессиональной патологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации врачебной комиссией
центра профессиональной патологии с выдачей ему
направления.

Порядок обращения в Центр профпатологии
Минздрава России



Специализированная медицинская помощь в Центре 
профпатологии Минздрава России 

(2018-2019)

n=200



Деятельность Центра профпатологии Минздрава 
в 2018-2019 году

Экспертизы связи заболевания с профессией - 200 Ср. возраст – 55 лет
Мужчин- 74% 
Женщин- 26%

Диагноз профзаболевания не установлен 80
Диагноз профзаболевания отменен 19
Диагноз профзаболевания подтвержден или 
установлен впервые 101
Диагноз профзаболевания изменен 5



Экспертный Совет Центра профпатологии 
Минздрава России 

Функции:
 Рассмотрение особо сложных диагностических и 

экспертных вопросов
 Конфликтные ситуации

Состав:
 Сеченовский Университет
 НИИ МТ
 ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
 ФНГЦ им. Ф.Ф. Эрисмана
 Центр профпатологии Москвы



Проблемные аспекты профпатологии  

 Необходимость пересмотра или создания клинических 
рекомендаций по ряду профессиональных заболеваний

 Гармонизация национального перечня профессиональных 
заболеваний с МКБ 

 Профессиональный рак (отсутствие доказательной базы, 
экстремальной низкий уровень выявления)

 Новое профессиональное заболевание – COVID 19 у 
медицинских работников



Пути повышение эффективности деятельности 
профпатологической службы (1): 

 совершенствование организационной структуры центров 
профпатологии, их кадрового и материально-технического 
обеспечения, включая телемедицинские технологии;

 совершенствование качества и эффективности диагностики  
(в т.ч. на ранних стадиях развития заболевания), лечения, 
реабилитации больных с профессиональной патологией, 
прогноз отдаленных последствий; 

 повышение качества и эффективности предварительных 
и периодических медицинских осмотров, диспансеризации 
и. т.п.



Пути повышение эффективности деятельности 
профпатологической службы (2): 

 Совершенствование и развитие нормативной базы по 
профпатологии

 Повышение качества преподавания профессиональных 
болезней в медицинских вузах  и на постдипломном уровне
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