
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

ТРЕТЬЕГО РАБОЧЕГО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

главных внештатных специалистов профпатологов субъектов Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации 

 

 

 10 октября 2019 года в Санкт-Петербурге на базе Центра профпатологии в Северо-

Западном федеральном округе состоялось Третье рабочее инструктивно-методическое 

совещание главных внештатных специалистов профпатологов субъектов Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации. 

Организатором совещания выступило Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке и 

участии Главного внештатного специалиста профпатолога Министерства здравоохранения 

РФ, з.д.н., д.м.н., профессора, член-корреспондента РАН И.В. Бухтиярова. 

В Совещании приняли участие более 40 ученых и практикующих специалистов в 

области гигиены труда и профпатологии, медицины и охраны труда, в том числе 

представляющих ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. 

Академика Н.Ф. Измерова», ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

центры и клиники профпатологии субъектов Северо-Западного федерального округа. 

 На Совещании обсуждались вопросы современного состояния, основные направления 

и проблемы в обеспечении сохранения и укрепления здоровья работающего населения в 

России; актуальные вопросы реализации национального проекта «Демография» в части 

сохранения здоровья трудоспособного населения с акцентом на показатели Северо-Западного 

федерального округа; организация профпатологической медицинской помощи в субъектах 

Арктической зоны РФ; стратегия развития оказания медицинской помощи на рабочих местах 

в регионе; внедрение современных информационных технологий в деятельность медицинских 

организаций по направлению «Медицина труда» и другие. 

Заслушав и обсудив доклады по медицине труда, профпатологии, особенностям 

дифференциальной диагностики при установлении связи заболевания с профессией, опыт 

организации специализированной профпатологической помощи на базе центров 

профпатологии СЗФО участники Совещания считают необходимым и предлагают: 

1. Учесть представленный анализ внесенных данных центров профпатологии  субъектов 

СЗФО в ЕИС «Медицина труда» и заполнить (актуализировать) в информационной 

системе все требуемые разделы, сделав акцент на статистических данных по показателям 

контингентов, ПМО и профессиональной заболеваемости; 

2. Принять к сведению и учесть замечания по заполнению файлов отчетов за 2016-2018гг. 

при подготовке данных в Сводный отчёт центров профессиональной патологии  Северо-

Западного федерального округа за 2019 года; 

3. Обратить главным профпатологам субъектов СЗФО особое внимание на порядок 

обращения в Центр профпатологии Минздрава России - при направлении пациента 

необходимо подробное обоснование цели обращения, а также учитывать, что решение 

вопроса о необходимости госпитализации и проведения экспертизы осуществляется после 



рассмотрения документации согласно Постановлению Правительства РФ №967 и приказа 

Минздрава России №36н; 

4. При решении особо сложных и спорных клинических случаев рекомендовать главным 

профпатологам субъектов СЗФО направлять материалы для рассмотрения в Центр 

профпатологии Северо-Западного федерального округа; 

5. Для повышения контроля за качеством периодических медицинских осмотров в ходе 

осуществления контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора предложить 

главным профпатологам субъектов СЗФО инициировать обращения в региональные 

управления Росздравнадзора о включении в состав комиссий аккредитованных 

специалистов профпатологов;  

6. Отметить актуальность различных форм межведомственного взаимодействия 

региональных органов исполнительной власти, министерств и департаментов 

здравоохранения, ФСС, бюро МСЭ, узких специалистов специализированных 

медучреждений по соответствующим нозологическим формам при решении вопросов по 

экспертизе профпригодности, экспертизе связи заболевания с профессией; 

7. Продолжать работу по разработке и внедрению инструктивно-методических документов 

по совершенствованию правового обеспечения организации и проведения медицинских 

осмотров, экспертизы профпригодности, экспертизы связи заболевания с профессией; 

8. Рассмотреть, провести апробацию и использовать в работе Методические рекомендации  

«Критерии постановки диагноза профессионального заболевания у медицинских 

работников», разработанные ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и ФГБОУ 

ВО Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.М. Мечникова 

МЗ РФ при участии врача-профпатолога ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» Н.Н. Петрухина в рамках диссертационного исследования; 

9. Организовать и провести Четвертое рабочее инструктивно-методическое совещание 

главных внештатных специалистов профпатологов субъектов Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации в III квартале 2020 года на базе Центра 

профпатологии СЗФО ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», рекомендовав 

внести данное мероприятие в планы работ главных внештатных специалистов 

профпатологов на 2020 год. 

 

 

10 октября 2019 года 

г. Санкт-Петербург 

 


