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Актуальность проблемы 

 Важнейшим показателем условий труда и качества 
здоровья работающего населения является 
профессиональная заболеваемость, для формирования 
которой, безусловно, имеются объективные факторы, 
выражающиеся в наличии достаточно большого 
количества рабочих мест с неудовлетворительными 
условиями труда, в том числе, с интенсивностью 
вредных производственных факторов….(Н.Ф. Измеров) 
 

 В  РФ за последние 3 года выявлено 24 869  случаев 
профессиональных заболеваний (отравлений).  

 В 2012 году в республике зарегистрирован 271 случай 
профессиональных заболеваний (2011 г. -336) 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА ПЕРИОД с 1992 по 2012 гг. (на 1000 населения) 

Снижение общей смертности до 
11,7 случая на 1 тыс. населения 

к 2018 году 

С 2002 года: 

- снижение смертности на 
18,1% 

- рост рождаемости на 28,4% 



ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ЗА 2002-2011 гг. 

(лет) 
Городское 
население 

Всего населения 

Сельское 
население 

75,3 

Рост ожидаемой 
продолжительности жизни к 

2018 году до 71 года 

6,2 года 5,8 года 

4,4 года 



Республика Коми 

Площадь территории – 
416,8 тыс. км2 

Протяженность 
республики:  

     - с севера на юг - 785 
км 

     - с запада на восток - 
695 км 

     - с юго-запада на 
северо-восток - 1275 
км   

 Общая протяженность 
границ – 4 415 км 

Численность 
населения – 899 837 
тыс. человек  

Городское население – 
687 228 тыс. человек  
Сельское  население – 
202 609 тыс. человек  
  



Доля работающих под воздействием вредных 
производственных факторов  в республике (по 

данным Минэкономразвития РК 2012 г.) 

 

76,6 %  на 
предприятиях по 

добыче каменного 
угля 

70,4 %  на 
железнодорожном  

транспорте 

71,1 % на предприятиях  по 
обработке древесины и 

производства изделий из 
дерева 

58,1 % в производстве 
целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и 
изделий из них 



Доля вредных факторов в 
структуре 

профессиональных 
заболеваний  

92,2% 

7,8% 

угольная 
промышленность 

другие 

35,9 31,2 

30,0 

Распределение пациентов 
с профзаболеваниями по 

отраслям 
промышленности 



Причины профессиональной 
заболеваемости 

    Факторы производства 

 Конструктивные 
недостатки машин-61,25% 

 Несовершенство рабочих 
мест-26,57% 

 Несовершенство 
технологических 
процессов-11,44% 

 Профессиональный 
контакт с инфекционным 
агентом-0,74% 
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    Природные факторы 

 низкие температуры 

 резкие и значительные 
перепады атмосферного 
давления 

  значительные 
колебания влажности 

 сильные ветры 
необычный  

 Фотопериодизм 

  дефицит 
ультрафиолетового 
облучения 



Динамика профессиональной 
заболеваемости 

9 



Основные документы, определяющие 
оказание профпатологической  

помощи 
 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми № 8\150 от 21 
августа 2007 г. № 8/150 «Об оказании профпатологической 
медицинской помощи населению Республики Коми» 

 10 

.  

 Федеральный  закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  

Приказ Минздрава России от 13.11.2012 г. № 911н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях» 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011г.  № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования» 



Схема маршрутизации при 
оказании профпатологической 

помощи 

Определен механизм направления пациентов в Окружной центр 
профпатологии 
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.  

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми № 8\150 от 
21 августа 2007 г. № 8/150 «Об оказании профпатологической 

медицинской помощи населению Республики Коми»: 

 

Определены этапы оказания профпатологической помощи 
населению 

 

Сформирована маршрутизация пациентов при выявлении у них 
признаков профессиональных заболеваний 

 



Маршрутизация пациента в Центре профессиональной патологии  
при экспертизе связи заболевания с профессией (ЭСЗП) 

Окружной Центр профпатологии ФБУН науки «Северо-западный научный 
Центр гигиены и общественного здоровья» Федеральной службы в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Врачебная межведомственная подкомиссия ГАУЗ  РК «Консультативно-
диагностический 

Республиканский Центр профпатологии ГАУЗ  РК «Консультативно-
диагностический 

Воркутинский Центр 
профпатологии 

Кабинеты и отделения 
предварительных 

периодических медосмотров 
ЛПУ 

Ведомственные 
учреждения, имеющие в 

структуре кабинеты и 
отделения 

предварительных и 
периодических 
профосмотров 



Маршрутизация пациента в Центре профессиональной патологии  
при экспертизе связи заболевания с профессией (ЭСЗП) 

ПАЦИЕНТ 

I этап 
1.Первичная медико-санитарная 
помощь 
на этапе ГБУЗ РК 
Минимальное диагностическое 
Обследования  по нозологии 

регистратура 

Окончание случая 

1)Направление на МСЭ 
2)Направление на 
Межведомственную комиссию ГАУЗ 
«КДЦ РК»       
3)Направление в ЛПУ по месту 
жительства 
4) Направление на госпитализацию в 
профильное отделение 
специализированных 
республиканских ЛПУ 
5)Диспансерное наблюдение 

II этап 

III этап 

- Лабораторная диагностика 
- Функциональная диагностика 
- Лучевая диагностика 
- Эндоскопическая диагностика 
- Ультразвуковая диагностика 

- Терапевт 
-Пульмонолог 
- Невролог 
- Ортопед-
травматолог 
- Отоларинголог 

- Фтизиатр 
- Другие 
специалисты, 
консультирующие 
по сопутствующей 
нозологии 

 Консультации специалистов по показаниям: 

Заключение врача-профпатолога 

Специалист - профпатолог 
1)Установленный DS профессионального заболевания (диспансерная группа) 
2)Предварительный диагноз профессионального заболевания 
3) Установление  DS предварительного ПЗ 
4)Представление пациента на ВК 
5)Оформление медицинской документации 

Медицинские стандарты (МКБ10) 

ЭСЗП 
(Заседание ВК) 

IV этап 



Междведомственная  комиссия    
 высший территориальный  экспертный орган по 

вопросам связи заболевания с профессией  
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 Осуществление экспертизы связи 
заболеваний с профессией в 

сложных и конфликтных 
ситуациях 

Состав: 

главный внештатный 
профпатолог МЗ РК 

руководитель 
республиканского 

Центра профпатологии 

представитель 
Управления 

Роспотребнадзора по 
РК 

представитель Фонда 
социального 

страхования по РК 

руководитель ФКУ 
«Главное бюро 

медико-социальной 
экспертизы по РК» 

Осуществление экспертизы 
профпригодности в сложных и 

конфликтных ситуациях 

 

Решение вопросов  направления 
пациентов в ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья»  



Взаимодействие с  ФБУН «Северо-Западный 
научный центр гигиены и общественного 

здоровья» 
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Заключен Договор об оказании специализированной помощи с 
Министерством здравоохранения Республики Коми 

Определен порядок направления пациентов в Окружной центр 
профпатологии через межведомственную подкомиссию включающий как 

очную так и заочную экспертизу  

 За  2007- 2012 год направленно в  ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья»  более 40 чел. 



Межведомственная комиссия: 
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экспертиза 

Заключение 
конфликтно
й комиссии 

дообследование 

Направление в 
Окружной Центр 

Заключение Окружного 
Центра 

Экспертиза связи 
заболеваний с 
профессией 



Экспертиза сложных случаев 
связи заболеваний с профессией  

 Межведомственна
я подкомиссия (n-
60) 

 Подтверждено 92% 
профессиональных 
заболеваний 

 36% пациентов 
нуждались в 
дообследовании в РЛПУ 

 8%-на базе Центров 
профпатологии 

 Окружной Центр 
(n-   40) 

 65,2 % подтвержден 
диагноз профзаболевания 

 26 % установлен диагноз  
профессионального 
заболевания 

 8,7 % –снят диагноз 
профессионального 
заболевания 
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Динамика удельного  веса профессиональных 
заболеваний в зависимости от места установления 

диагноза 
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13,07 9,38 

удельный вес 
профессиональных 
заболеваний, установленных 
НИИ 

удельный вес 
профессиональных 
заболеваний, установленных 
профцентрами 



Оценка качества жизни пациентов, 
обратившихся на Межведомственную 

подкомиссию 
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60% - частично 
удовлетворены мед. 
помощью 
42% - испытывают 
трудности в решении 
мед. проблем 
48% - получили 
психологическую  и 
реабилитационную 
помощь 
12% - выражают 
беспокойство по 
поводу своего  
здоровья 

 

НУЖДАЮТСЯ: 
24% - в 
профилактическом 
лечении 
10% - в направлении 
на МСЭ 
8% - в 

реабилитационных 
мероприятиях  
30% - в сан-кур 
лечении 
12% -стационарном  
обследовании 
 

Шкала оценки состояния здоровья 

49,8 



Практическая значимость 

 Схема маршрутизации внедрена в работу  
врачей амбулаторно-поликлинических и 
стационарных учреждений республики 

 Методические рекомендации «Маршрутизация 
пациентов при оказании профпатологической 
помощи населению Республики Коми» 
(утверждены Министерством здравоохранения 
Республики Коми (2012г.), используются в 
учебном процессе Коми филиала ГБОУ ВПО 
«Кировская государственная медицинская 
академия».  
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Выводы: 

 Маршрутизация пациентов как новая 
организационная технология повысила 
доступность профпатологической помощи. 

 Укреплено межведомственное взаимодействие  
заинтересованных ведомств. 

 Определена высокая эффективность 
консультативно - диагностической  и 
организационно- методической деятельности 
Окружного центра профпатологии. 

 Результаты исследования качества жизни 
свидетельствуют о наличии резервов  в 
организации  диспансеризации пациентов с 
профессиональными  заболеваниями 
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Задачи  по совершенствованию 
профпатологической помощи 

 Медицинским организациям осуществлять 
диспансерное наблюдение пациентов с 
подозрением или наличием профессионального 
заболевания. 

 Центрам профпатологии и профпатологическим 
службам промышленных предприятий  активно 
взаимодействовать с работодателями в создании 
и реализации на предприятиях комплексных 
программ по созданию безопасных условий 
труда, профилактике профессиональных 
заболеваний, формированию  мотивации у 
работников  вредных производств к здоровому 
образу жизни.  
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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