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02 октября 2018 года       г. Санкт-Петербург 

 

 

02 октября 2018 года в городе Санкт-Петербурге на базе Федерального бюджетного 

учреждения науки «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»  

(далее - Центр) проведено рабочее инструктивно-методическое совещание главных 

внештатных специалистов профпатологов субъектов Северо-Западного федерального 

округа Российской Федерации (далее-Совещание). 

В работе совещания приняли участие более 50 человек, в том числе Председатель 

организационного комитета, Главный внештатный специалист профпатолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» з.д.н., д.м.н., профессор, член-

корренспондент РАН И.В. Бухтияров, руководитель Центра профпатологии Минздрава 

России, профессор, д.м.н. Л.А. Стрижаков, зам. директора Центра по организационно-

производственным вопросам к.м.н. В.Е. Новацкий, главный внештатный специалист 

профпатолог по Северо-Западному федеральному округу О.Н. Андреенко, главные 

внештатные профпатологи всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, 

специалисты-эксперты Управлений Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, руководители и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области», специалисты кафедры медицины труда СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, руководители служб охраны труда крупных промышленных предприятий, 

ученые и специалисты Центра. 

Повестка дня Совещания включала приветственные слова Председателя и членов 

организационного комитета, доклады участников, проведение круглых столов. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

- перспективы совершенствования профпатологической помощи в Российской 

Федерации с определение конкретных задач для Северо-Западного федерального округа: 

— вопросы координации работы Центра профпатологии в Северо-Западном 

федеральном округе с центрами профпатологии субъектов СЗФО, порядок взаимодействия 

с Центром профпатологии Минздрава России. 

— анализ судебной практики по проведению/оспариванию экспертиз связи 

заболевания с профессией 

— обмен лучшими практиками и обсуждение организационно-методических и 

нормативно-правовых вопросов, вызывающих затруднения 

Участники совещания считают необходимым и предлагают: 

1. В дополнение к приказу Минздрава России от 15.07.2016 г. № 520н «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи» обсудить необходимость разработки и 

утверждения критериев оценки качества обязательных (предварительных при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров работников; 



2. Обсудить необходимость актуализации нормативной законодательной  базы в области 

сохранения здоровья работников, в т.ч. подростков, обучающихся в системе 

профессионального образования; 

3. Рассмотреть необходимость внедрения в практическую деятельность Порядка 

экспертизы связи заболеваний с профессией с использованием единых принципов подхода 

к его реализации и унифицированных документов; 

4.Отметить необходимость актуализировать и гармонизировать Перечень 

профессиональных заболеваний, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 

27 апреля 2012 года № 417 «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» с 

международным Перечнем профзаболеваний МОТ, 

5. Предложить разработать Инструкцию по применению Перечня профессиональных 

заболеваний, которая должна не только регламентировать документооборот, но и излагать 

методологию обоснования связи заболевания с профессией. 

6. Рекомендовать продолжить практику разработки и утверждения в установленном 

порядке Федеральных клинических рекомендаций по основным нозологическим формам 

профессиональных заболеваний, включая заболевания опорно-двигательного аппарата, 

заболевания периферической нервной системы, профессиональные инфекционные 

заболевания. 

7.  Разработать и утвердить Порядок направления в Центр профпатологии Минздрава 

России (ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России) обращений 

граждан по вопросам экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией 

(сложные и конфликтные случаи), а также направления пациентов на госпитализацию для 

проведения экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией. 

8. Предложить сформировать Единый реестр работников, контактирующих с 

канцерогенными производственными факторами. Данные должны вносить медицинские 

организации, проводящие обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников. 

9. Завершить работу по внедрению профессионального стандарта врача-профпатолога в 

своих учреждениях. 

10. Выработать единый методический подход к рекомендациям пациентам с 

профессиональной патологией санаторно-курортного лечения с учётом требований 

Приказа Минздрава России от 07 июня 2018 года № 321 «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»;. 

11. В связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 

здравоохранения, вступающих в силу с 01.01.2019 года (Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» от 29 июля 2017 года 

№242-ФЗ) обсудить переход на требования Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, в части, касающейся профпатологической помощи. 

12. Рекомендовать издать нормативно-методический документ по проведению судебных 

экспертиз связи заболевания с профессией, исключающий отмену диагнозов 

профессиональных заболеваний без предъявления иска к медицинским учреждениям, их 

установившим; 

13. Отметить необходимость устранение юридических казусов в нормативно-правовых 

актах по учету и расследованию профессиональных заболеваний и обязательному 



социальному страхованию, установив срок составления актов и порядок процедуры 

признания страховым случаем профессионального заболевания. 

14. Обратить внимание на установление обязательного ограничения деятельности 

медицинских организаций коммерческой системы здравоохранения, предоставив право 

проведения экспертизы связи заболевания с профессией только государственным центрам 

профпатологии. 


