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 Раздел 1.    Общая характеристика вида профессиональной деятельности  

   и трудовых функций 

 

Проект профессионального стандарта разработан для вида профессиональной деятельности 

«Врачебная практика в области профессиональной патологии». 

Целью профессиональной деятельности врача профпатолога является оказание первичной 

и специализированной медико-санитарной помощи по профпатологии в амбулаторных и 

стационарных условиях, санаторно-курортных условиях при профессиональных заболеваниях 

(отравлениях), проведение медицинских осмотров и экспертиз по профпатологии для сохранения 

и укрепления здоровья населения страны, работающего во вредных и (или) опасных условиях 

труда и на отдельных видах работ. 

Для обеспечения сферы здравоохранения специалистами, готовыми к достижению 

поставленной цели, необходима разработка профессионального стандарта «Врач-профпатолог», 

который будет представлять собой нормативный правовой акт, определяющий характеристики 

знаний, умений, действий, опыта работника, необходимых ему для осуществления данной 

профессиональной деятельности и мотивирующий специалиста к профессиональному и 

карьерному росту. 

Профессиональный стандарт учитывает специфические особенности вида 

профессиональной деятельности врача-профпатолога как части медицинской деятельности, 

включающей в себя, в свою очередь, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

профессиональную деятельность по оказанию первичной медико-санитарной медицинской 

помощи, медицинскую помощь в санаторно-курортных условиях, проведение медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление медицинской 

деятельности сопряжено с ограничениями для работников в части допуска их к медицинской 

деятельности, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, соблюдению 

врачебной тайны. 

Профессиональный стандарт «Врач-профпатолог» даст представление гражданам - 

получателям медицинских услуг об обязанностях соответствующих врачей-специалистов 

медицинских организаций по отношению к пациентам. 

Профессиональный стандарт определяет врачам-профпатологам основной перечень 

трудовых функций, содержащий базовый объем знаний, умений и навыков, который позволит 

осуществлять профессиональную деятельность. 

Профессиональный стандарт «Врач-профпатолог» будет применяться работодателями при 

подготовке трудовых договоров и соглашений, локальных нормативных актов, непосредственно 
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связанных с трудовой деятельностью и определяющих круг обязанностей работников. 

Профессиональный стандарт также будет использоваться для планирования и организации 

мероприятий по непрерывному медицинскому образованию работников, включая разработку 

индивидуального плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

перспектив карьерного роста, оценку деятельности врача-профпатолога для оптимизации 

использования профессионального потенциала работника, включая независимую оценку 

квалификации 

В соответствии  с общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-

ст, рассматриваемый вид профессиональной деятельности относится к разделам 86.1 Деятельность 

больничных организаций, 86.22 Специальная врачебная практика, 86.90.4 Деятельность 

санаторно-курортных учреждений, 86.90.9 Деятельность в области медицины и прочее. 

В соответствии с "ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий", 

принятым и введенным в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст, 

рассматриваемый вид профессиональной деятельности соответствует группе 2 "Специалистов 

высшего уровня квалификации", код 2212 - "Врачи-специалисты". 

Проект профессионального стандарта «Врач-профпатолог» разработан в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 N 170н 

и макетом профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 N 665н. 

Уровень квалификации специалистов рассматриваемого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных 

стандартов, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12.04.2013 N 148н, соответствуют 7 уровню. 

Настоящий профессиональный стандарт включает одну обобщенную трудовую функцию 

«Оказание медицинской помощи в области профессиональной патологии» при профессиональных 

заболеваниях, проведение медицинских осмотров и медицинских экспертиз», который 

максимально отражает все уровни оказания медицинской профпатологической помощи и 

включает отдельные трудовые функции врача профпатолога. Они в свою очередь содержат 

перечень конкретных действий, которые должен выполнять врач профпатолог, а также требования 

к знаниям и умениям для выполнения данной трудовой функции.  

Обобщенная трудовая функция «Оказание медицинской помощи в области 

профессиональной патологии», проведение медицинских осмотров, медицинских экспертиз» 

позволяет выполнять трудовую функцию врача в амбулаторных и стационарных условиях, а также 
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при проведении медицинских осмотров и медицинских экспертиз и включает следующие 

трудовые функции:  

1.  «Диагностика и раннее выявление профессиональных заболеваний и заболеваний 

(отравлений), установление связи заболевания с профессией». 

2.   «Назначение лечения работникам (пациентам) с профессиональными 

заболеваниями, в том числе санаторно-курортного, контроль его эффективности и безопасности». 

3.  «Проведение обязательных (предварительных, периодических, внеочередных) 

медицинских осмотров». 

4.   «Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи 

заболевания с профессией». 

5.   «Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

возникновения профессиональных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с 

условиями труда, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению». 

6.    «Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала». 

7.    «Оказание медицинской помощи работникам (пациентам) в экстренной форме».   

Обобщенная трудовая функция «Диагностика и раннее выявление профессиональных 

заболеваний и заболеваний (отравлений), установление связи заболевания с профессией» 

включает трудовые действия, связанные с диагностикой заболевания (сбор жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания у пациента (его законного представителя), физикальное исследование (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация), составление плана обследования и направление на 

лабораторные и инструментальные исследования, консультации к врачам-специалистам при 

наличии медицинских показаний, осуществление дифференциальной диагностики заболевания). 

Врач-профпатолог устанавливает диагноз, в том числе предварительный, острого или 

хронического профессионального заболевания в соответствии с нормативно-правовыми актами и 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) и направляет, пациента в центр профессиональной патологии (отделение профпатологии) 

для оказания специализированной медицинской помощи. 

Обобщенная трудовая функция «Назначение лечения работникам (пациентам) с 

профессиональными заболеваниями, в том числе санаторно-курортного, контроль его 

эффективности и безопасности» предусматривает разработку плана лечения профессиональных 

заболеваний, назначение лекарственных препаратов и немедикаментозного лечения, медицинских 

изделий и лечебного питания с учетом диагноза, возраста и клинической картины. Кроме того, 
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врач-профпатолог оценивает эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебно-профилактического питания и немедикаментозных 

методов лечения. А также участвует в оценке динамики течения профессионального заболевания 

после осуществления санаторно-курортного лечения, реализации индивидуальных программ 

реабилитации.  

Обобщенная трудовая функция «Проведение обязательных (предварительных, 

периодических, внеочередных) медицинских осмотров» направлена на оказание медицинской 

помощи лицу, претендующему на должность и подлежащему обязательным медицинским 

осмотрам (предварительному при поступлении на работу, периодическому, внеочередному).  

Выполняя данную функцию, врач – профпатолог помимо сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания, физикального исследования, составления плана обследований и направления на 

исследования и консультации к врачам-специалистам, интерпретирует и анализирует результаты, 

выявляет заболевания и состояния, начальные формы профессиональных заболеваний, ранние 

признаки воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды.  

Указанные действия способствуют формированию групп риска развития профессиональных 

заболеваний, выявлению признаков профессионального заболевания и медицинских 

противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Предусматривают установление 

предварительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания с целью 

осуществления экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с 

профессией. 

Обобщенная трудовая функция «Проведение экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией» направлена на обоснование и вынесение решения в 

рамках врачебной комиссии по экспертизе профессиональной пригодности (определение 

соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им отдельных видов работ) 

и экспертизе связи заболевания с профессией на основании результатов обязательного 

медицинского обследования (осмотра), после представления результатов проведенных 

исследований и (или) лечения, осмотров врачами-специалистами и документов. Выполнение 

данной трудовой функции сопряжено со знанием Перечня профессиональных заболеваний, их 

эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинической картины, методов диагностики, 

дифференциальной диагностики и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

оказанию медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, Порядка оказания 

медицинской помощи при профессиональных заболеваниях, а также умением анализировать 

медицинскую документацию работника, необходимую для проведения экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией (данные о 

состоянии здоровья работника, результаты обследований и проведенных реабилитационных 
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мероприятий (лечений), сведений о трудовой деятельности (копия трудовой книжки, договор о 

выполнении работ и др.), сведений об условиях труда (санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда работника, результаты специальной оценки условий труда), выявлять заболевания 

и состояния у работника, являющиеся медицинскими противопоказаниями к выполнению работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда и отдельных видов работ, формулировать диагноз 

профессионального заболевания. 

Обобщенная трудовая функция «Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике возникновения профессиональных заболеваний и заболеваний (отравлений), 

связанных с условиями труда, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению» позволяет участвовать в разработке мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике профессиональных заболеваний, пропагандировать здоровый образ жизни, 

назначать профилактические мероприятия и проводить диспансерное наблюдение за работниками 

из группы риска развития профессионального заболевания, осуществлять контроль проведения 

профилактических мероприятий и оценивать их эффективность. При этом врач-профпатолог 

заполняет и направляет в установленном порядке экстренное извещение о случае инфекционного, 

паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства возбудителей 

инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, 

укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, осуществляющие 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Участвует в 

формировании программ здорового образа жизни, включая программы снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ, а 

также в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Осуществляет 

консультирование работников медицинской организации по вопросам профпатологии в пределах 

компетенции. 

Обобщенная трудовая функция «Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала». Выполняя данную функцию, врач-профпатолог заполняет 

унифицированные формы медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, ведёт медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа, 

составляет план работы и отчет о своей работе, участвует в обеспечении внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей, 

расследовании профессионального заболевания, а также  контролирует выполнение должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении медицинского персонала. При этом врач-

профпатолог собирает и анализирует основные медико-статистических показатели 
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заболеваемости, инвалидности, смертности пациента с профессиональными заболеваниями, 

показатели, характеризующие деятельность медицинской организации, данные санитарно-

гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания (отравления), результаты специальной оценки условий труда 

(СОУТ) и расследования профессионального заболевания с использованием медицинских 

информационных систем и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Обобщенная трудовая функция «Оказание медицинской помощи работникам (пациентам) 

в экстренной форме».  Выполняя данную функцию, врач – профпатолог оценивает и распознаёт 

состояние пациента, представляющее угрозу его жизни, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека - кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме в условиях учреждения 

санаторно-курортного профиля, оказывает медицинскую помощь с применением лекарственных 

препаратов и медицинских изделий.  

Структурирование проекта профессионального стандарта «Врач-профпатолог» по 

указанным основным трудовым функциям подробно отражает не только этапы оказания 

медицинской помощи по профилю "профпатология" и соответствующие им профессиональные 

компетенции, но также общепрофессиональные компетенции, необходимые врачу специалисту 

для возможности заниматься рассматриваемым видом профессиональной деятельности. 

В совокупности выполнение обобщенных функций направлено на достижение цели 

профессиональной деятельности врача-профпатолога при занятии рассматриваемым видом 

профессиональной деятельности.  

     

  Раздел 2.    Основные этапы по разработке проекта профессионального стандарта  

    по специальности «врач-профпатолог» 

  

2.1.   Этапы разработки проекта профессионального стандарта  

 

Последовательность мероприятий, предусмотренных для разработки профессионального 

стандарта «Врач-профпатолог» обусловлена Методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.04.2013 г. № 170н. В соответствии с указанными 

документами были установлены и осуществлены следующие этапы: 

а) подготовка проекта профессионального стандарта, включающая: 

-  формирование рабочего Экспертного совета, в состав которой вошли ведущие 

специалисты Российской Федерации, обладающие практическим опытом работы в 
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профпатологии, гигиене труда и промышленной экологии, обладающие опытом разработки 

образовательных программ дополнительного профессионального образования для данной 

категории работников; 

-  проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной 

деятельности с учетом отечественных и международных тенденций; 

-  проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической 

документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям в 

этой области; 

-  формирование репрезентативной выборки организаций; 

-  проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и 

ведущих специалистов соответствующего профиля; 

-  подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание 

обобщенных и основных трудовых функций.  

б) проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального 

стандарта, в том числе: 

-   размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной 

организации-разработчика Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (www.amt-oha.ru); 

-   размещение проекта профессионального стандарта на сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

-   проведение обсуждения проекта профессионального стандарта на заседаниях 

профильной комиссии по специальности «Профпатология» Минздрава России: 29 сентября 2017 

года (Санкт-Петербург); 3 декабря 2018 года (Москва); 11 апреля 2019 года (Казань); 9 апреля 2020 

года (Москва); 23 апреля 2021 года (Омск). 

-   рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам 

профильной комиссии по специальности «Профпатология» Минздрава России (18-19.10.2017; 

23.11.2017; 20-22.12.2017; 28.04.2018; 18.09.2019); 

-   рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам 

Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (11.10.2017; 30.11.2017; 16.03.2019); 

- проведение конференций и других публичных мероприятий для представителей 

профессионального сообщества, работодателей, их объединений; 

-  активное использование интернет-ресурсов для публичного онлайн обсуждения 

проекта; 

-  сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию 

проекта профессионального стандарта. 

в) доработка и согласование проекта профессионального стандарта, включающей: 

http://www.amt-oha.ru/
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-   внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с учетом 

высказанных в процессе обсуждения замечаний; 

-   согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными 

профессиональными учреждениями федерального и регионального уровней; 

-   представление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

 2.2.   Информация об организациях, принимающих участие в разработке проекта  

  профессионального стандарта «Врач-профпатолог» 

 

Работа по подготовке проекта профессионального «Врач-профпатолог» осуществлялась 

разработчиками с октября 2017 года по март 2020 года.  

 

Ответственная организация – разработчик 

   

 

Некоммерческая организация «Ассоциация врачей и специалистов медицины труда»,  

город Москва 
 

Президент                                                             Бухтияров Игорь Валентинович 
 

 

Наименования организаций – разработчиков 

 

1 Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», город Москва 

2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. 

Измерова», город Москва 

3 ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», город 

Ангарск 

4 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний» город Новокузнецк 

5 ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, город 

Москва 

6 ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, город Пермь 

7 ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, город Екатеринбург 
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8 ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора, город Мытищи 

9 ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии» Роспотребнадзора, город Нижний Новгород 

10 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт гигиены транспорта» 

Роспотребнадзора, город Москва 

11 ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» 

Роспотребнадзора, город Санкт-Петербург 

12 ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии 

человека» Роспотребнадзора, город Уфа 

13 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И. М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский Университет), город Москва 

14 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, город Москва 

15 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. 

И. Мечникова» Минздрава России, город Санкт-Петербург 

16 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, город Новосибирск 

17 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, город Ростов-на-Дону 

18 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, город Екатеринбург 

19 ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, город Пермь 

20 ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, город Самара 

21 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, город Казань 

22 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, город Кемерово 

23 ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2», город Новосибирск 

24 ГБУЗ «Мариинская больница», Центр профпатологии Санкт-Петербурга, город Санкт-

Петербург 

25 ГБОУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 2», город Шахты Ростовской области 
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Для анализа обобщенных трудовых функций и выделенных в них трудовых действий, 

выявления знаний и умений, необходимых врачу-профпатологу был проведен предварительный 

опрос руководителей организаций здравоохранения, подразделений и ведущих специалистов 

различных медицинский организаций, а также медицинских образовательных учреждений и 

представителей профсоюзных организаций в области здравоохранения.  

Для осуществления опроса проект профессионального стандарта был размещён на сайте 

Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (в разделе «Разработка профессионального 

стандарта «врач-профпатолог»), разослан главным внештатным специалистам профпатологам 

субъектов Федерации, профильным научно-исследовательским институтам, отделам, 

лабораториям и учебным кафедрам медицинских ВУЗов путем интернет-рассылки, либо материал 

собирался путем очной или телефонной беседы. 

В результате выделены алгоритмы профессиональной деятельности врача-профпатолога, 

необходимые компетенции, проанализирована ситуация, сложившаяся в области 

профессиональной подготовки специалистов. 

Использование метода опроса, участие в нем большого числа респондентов: руководителей 

и специалистов организаций здравоохранения обеспечило надежность и высокую степень полноты 

представленной информации. По результатам опроса данные обобщены, проанализированы и 

послужили основой для разработки проекта профессионального стандарта по специальности 

«врач-профпатолог». 

 

 2.3.   Перечень организаций и сведения об уполномоченных лицах,      

                        участвующих в разработке проекта профессионального стандарта       

  «Врач-профпатолог» 

 

Сведения об организациях и уполномоченных лицах, непосредственно привлеченных                

к разработке и согласованию проекта профессионального стандарта «Врач-профпатолог»  

представлены в Приложении 2 (стр. 23).  

 

 2.4.   Описания требований к экспертам, привлекаемым к разработке                                      

  проекта профессионального стандарта «Врач-профпатолог»,  

            описание использованных методов работы 

 

В целях разработки профессионального стандарта «Врач-профпатолог» был сформирован 

Экспертный совет, в состав которой были включены специалисты в области разработки 

профессиональных стандартов, а также профпатологии и гигиены труда, общей гигиены, 
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общественного здоровья и здравоохранения, врачи клинических специальностей, специалисты 

медико-социальной экспертизы, обучения и подготовки кадров, прочие. 

В соответствии со спецификой деятельности по разработке профессиональных стандартов 

основными критериями в процессе отбора экспертов были следующие:  

-   уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных 

стандартов, предшествующий опыт работы в области разработки профессиональных и 

образовательных стандартов; 

-  полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри 

профессионального стандарта; 

-  степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе 

данных, принятии решения по формированию содержания профессионального стандарта. 

 

Состав Экспертного совета по разработке профессионального стандарта  

«Врач-профпатолог» 

 

1.  БУХТИЯРОВ Игорь Валентинович, Президент Ассоциации врачей и специалистов 

медицины труда, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 

заведующий кафедрой медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), главный 

внештатный специалист профпатолог Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

2.   ШИГАН Евгений Евгеньевич, Исполнительный директор Ассоциации врачей и 

специалистов медицины труда, заместитель директора по организационной работе и 

международному сотрудничеству Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова», доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

3.  БАБАНОВ Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой профессиональных 

болезней и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

профессора В.В. Косарева Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист профпатолог 

Самарской области, 

4.  ГИБАДУЛИНА Ирина Юнусовна, заведующая клинико-экспертной работой 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»,  

5.  ГОРБЛЯНСКИЙ Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой профпатологии с курсом 

медико-социальной экспертизы факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист профпатолог Южного 

федерального округа, 

6.   БУШМАНОВ Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр – 

Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна Федерального медико-

биологического агентства Российской Федерации, главный внештатный специалист профпатолог 

Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации,   

7.  ЛАГУТИНА Галина Николаевна, старший научный сотрудник отделения 

заболеваний нервной и скелетно-мышечной систем Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова», 

8.  ЛАХМАН Олег Леонидович, директор Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», 

главный внештатный специалист профпатолог Иркутской области,  

9.   МАЛЮТИНА Наталья Николаевна, заведующая кафедрой факультетской терапии               

№ 2 и профессиональных болезней факультета дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

10.  МЕЛЬЦЕР Александр Витальевич, проректор по медико-профилактическому 

направлению, заведующий кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

11.  ПАНОВА Ирина Владимировна, заведующая профпатологическим отделением 

центра профессиональной патологии Федерального государственного бюджетного научного 
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учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова», главный внештатный специалист профпатолог Центрального федерального 

округа, 

12.  ПИКТУШАНСКАЯ Татьяна Евгеньевна, главный врач Государственного 

учреждения здравоохранения Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2», 

главный внештатный специалист профпатолог Ростовской области, 

13.  ПОТЕРЯЕВА Елена Леонидовна, заведующая кафедрой неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки врачей Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист 

профпатолог Сибирского федерального округа и Новосибирской области, 

14.   ПФАФ Виктор Франсович, главный врач Клиники Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова»,  

15.  РОСЛАЯ Наталья Алексеевна, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Федерального государственного бюджетного научного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист профпатолог 

Уральского федерального округа, 

16. СААРКОППЕЛЬ Людмила Мейнхардовна, заведующая отделением заболеваний 

нервной и скелетно-мышечной систем Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова», 

17.  СЕМЕНИХИН Виктор Андреевич, профессор кафедры факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 

областной специалист профпатолог Кемеровской области – Кузбасса, 

18. СЕРЕБРЯКОВ Павел Валентинович, заведующий отделением профессиональных и 

неинфекционных заболеваний внутренних органов от воздействия промышленных аэрозолей 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»; 

19.  СТРИЖАКОВ Леонид Александрович, профессор кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и пульмонологии Федерального государственного автономного 
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образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист профпатолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 

20. УМНЯГИНА Ирина Александровна, директор Федерального бюджетного 

учреждения науки «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии» федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

21.   ФАТХУТДИНОВА Лилия Минвагизовна, заведующая кафедрой гигиены, 

медицины труда Федерального государственного бюджетного научного учреждения высшего 

образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

22. ФЕДИНА Ирина Николаевна, заведующая Центром оториноларингологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»; 

23.   ФИЛИМОНОВ Сергей Николаевич, директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

гигиены и профессиональных заболеваний»,  

24.   ЧАЩИН Максим Валерьевич, руководитель центра профессиональной патологии 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

Мариинская больница», главный внештатный специалист профпатолог г. Санкт-Петербург,   

25. ШПАГИНА Любовь Анатольевна, заведующая кафедрой госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая 

больница № 2».  

 

 

 2.5.   Сведения о нормативных правовых документах, регулирующих   

  профессиональную деятельность по специальности «врач-профпатолог» 

 

Общероссийский классификатор занятий. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 

1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., 

регистрационный № 33591). 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

октября 2015 г., регистрационный № 39438). 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н 

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2013 г., 

регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), 

от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н 

«Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы 

свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742). 

Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 

3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302н «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», (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом 

Минтруда России № 62н, Минздрава России № 49н от 06.02.2018 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 2 марта 2018 г. № 50237), приказом Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 2019 г. № 56976), приказа Минтруда России № 

187н, Минздрава России № 268н от 03.04.2020 (Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2020 

г. № 58320), приказа Минздрава России от 18.05.2020 № 455н (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22 мая 2020 г. № 58430). 

Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; 

№ 29, ст. 4363). 

Статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г., 

№ 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, 

№ 14, ст. 2018; № 29, ст. 4356). 

Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477). 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. 

Общероссийский классификатор специальностей по образовании 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения и 

расследования и учете профессиональных заболеваний» (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 24.12.2014 № 1469) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05 мая 2016 г. № 282н 

«Об утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы 

медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов 
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работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 июня 2016 г., 

регистрационный № 42397). 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., 

регистрационный № 54085). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении перечня 

профессиональных заболеваний» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2012 № 24168). 

Приказ Минздрава России от 13.11.2012 № 911н (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 № 26268) 

Приказ Минздрава России от 28.05.2001 № 176 (ред. от 15.08.2011) «О совершенствовании 

системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (вместе 

с «Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2000 N 967») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.07.2001 № 2828). 

Федеральный закон №125-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 

 Раздел  3.    Обсуждение проекта профессионального стандарта  

 

Обсуждение основных положений концепции формирования профессионального стандарта 

"врача-профпатолога", целей и задач профессиональной деятельности, функционала и умений 

данного специалиста проводилось на заседаниях Ассоциации врачей и специалистов медицины 

труда, заседаниях профильных комиссий по профпатологии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, во время личного общения на заседаниях в рамках научных конференций 

по медицине труда, вопросам сохранения здоровья на рабочем месте и, в частности, аспектам 

профессиональных заболеваний, а также на Интернет-порталах.  

С целью обсуждения содержания проекта профессионального стандарта «Врач-

профпатолог» в широком профессиональном сообществе специалистов был проведен ряд 

мероприятий:  
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1.  Проект профессионального стандарта размещен на сайте ответственной организации 

– разработчика – Ассоциации врачей и специалистов медицины труда - АМТ (www.amt-oha.ru). 

2.  Проведено обсуждение проекта профессионального стандарта на заседаниях 

Президиума и Общего собрания АМТ (03.11.2017; 06.12.2017; 05.04.2018; 19.11.2018; 02.02.2019; 

16.10.2019; 20.05.2020; 20.09.2020), сделана рассылка проекта профессионального стандарта по 

электронным адресам членам АМТ, главным внештатным специалистам профпатологам 

Федеральных Округов и субъектов Федерации, профильным научно-исследовательским 

институтам, отделам, лабораториям и учебным кафедрам медицинских ВУЗов.  

3.  С помощью Интернет-ресурса проведено заочное обсуждение проекта с членами 

профильных комиссий по профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Сведения об экспертах - членах профильных комиссий, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта, представлены в Приложении 2 (стр. 23).  

4.  Рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам главных 

внештатных специалистов федеральных округов и субъектов Федерации (18-19 октября 2017 года, 

23 ноября 2017 года, 20-22 декабря 2017 года), сведения об экспертах представлены в 

Приложении 3 (стр. 63). 

5.  Ответственной организации-разработчика – Ассоциации врачей и специалистов 

медицины труда (www.amt-oha.ru). За время размещения последней редакции проекта 

профессионального стандарта (с 17 декабря 2020 года по настоящее время) страницу посетили 

более 300 специалистов - статистика посещаемости в Приложениях 4-5 (стр. 90). 

 В обсуждении профессионального стандарта в целом приняли участие более 400 врачей-

профпатологов и специалистов по профессиональным болезням, а также председатель СПК в 

здравоохранении доктор медицинских наук, профессор Рошаль Л.М., заместитель начальника 

отдела охраны труда департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации Купеева И.А. и другие. 

На электронный адрес Ассоциации врачей и специалистов медицины труда за время работы 

над проектом профессионального стандарта было прислано чуть менее 50 откликов с полным 

одобрением проекта, частичным с замечаниями и предложениями по тексту и структуре 

профессионального стандарта. Все замечания были рассмотрены рабочей группой экспертов, 

профессиональный стандарт после внесения правок был повторно вывешен для обсуждения на 

сайте организации-разработчика, Копии ответов с замечаниями представлены в Приложении 4-5 

(стр. 90).  

 Большое внимание в разработке проекта стандарта уделили следующие учреждения, 

представители которых участвовали в мероприятиях по его обсуждению, в том числе: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 

http://www.amt-oha.ru/
http://www.amt-oha.ru/
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институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», Федеральное бюджетное 

учреждение науки «Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, Федеральное бюджетное учреждение 

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

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Института общей и профессиональной патологии 

Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. 

Эрисмана» Роспотребнадзора, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Научно-исследовательский институт 

гигиены детей и подростков Федерального государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований», центр профессиональной патологии Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Мариинская больница».    

Процесс разработки проекта профессионального стандарта и его общественного обсуждения 

проходили в параллельном режиме. Данный подход позволил проводить сравнительный анализ 

замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. В результате общественного 

обсуждения был получен ряд замечаний и рекомендаций по содержанию профессионального 

стандарта «Врач-профпатолог». Рекомендации и замечания были учтены в рамках подготовки 

итогового варианта. 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального 

стандарта приводятся в  Приложении 3 (стр. 63). 

 

 Раздел  4.    Согласование проекта профессионального стандарта  

  

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством, отсутствуют.  
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Приложение  1      

Сведения об организациях и уполномоченных лицах,  

привлеченных к разработке и согласованию проекта профессионального стандарта  

«Врач-профпатолог» 

 

№ 

п/п 
Организация 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Актуализация профессионального стандарта 

1. Некоммерческая организация «Ассоциация врачей и специалистов 

медицины труда» 

город Москва 

2. Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская 

Палата» 

город Москва 

3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт медицины труда имени 

академика Н. Ф. Измерова» 

город Москва 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» 

город Ангарск 

5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены 

и профессиональных заболеваний»  

город 

Новокузнецк 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской Федерации - 

Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна» Федерального медико-биологического агентства 

город Москва 

7. Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный 

центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

город Пермь 

8. Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский 

медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья 

рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

город 

Екатеринбург 

9. Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный 

центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

город Мытищи 

10. Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский научно-

исследовательский институт гигиены и профпатологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

город Нижний 

Новгород 

11. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

город Москва 
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железнодорожной гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

12. Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный 

научный центр гигиены и общественного здоровья» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

город Санкт-

Петербург 

13. Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-

исследовательский институт медицины труда и экологии человека» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

город Уфа 

14. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) 

город Москва 

15. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

город Москва 

16. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

город Санкт-

Петербург 

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

город 

Новосибирск 

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

город Ростов-

на-Дону 

19. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

город 

Екатеринбург 

20. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

город Пермь 

21. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

город Самара 

22. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государственный 

город Казань 
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медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

23. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

город 

Кемерово 

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2» 

город 

Новосибирск 

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-

Петербурга «Мариинская больница», Центр профпатологии Санкт-

Петербурга 

город Санкт-

Петербург 

26. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Лечебно-реабилитационный центр № 2» 

город Шахты 

Согласование проекта актуализированного профессионального стандарта 

1. Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении город Москва 

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации город Москва 

3. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 

Федерации 

город Москва 
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Приложение  2        

Организации и уполномоченные лица, участвующие в разработке проекта  

профессионального стандарта по специальности «врач-профпатолог» 

 

Мероприятие 
Даты 

проведения 
Организации 

Общее  

количество  

участников  

мероприятия 

URL-адрес 

Интернет- 

ресурса, 

содержащего 

информацию  

о проведенном 

мероприятии 

 

Заседания 

Профильной 

комиссии 

по профилю 

«Профпатология» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

(2017-2021 гг.) 

 

29 

сентября 

2017 года 

 

3 декабря 

2018 года 

 

11 апреля 

2019 года 

 

27 

сентября 

2019 года 

 

9 апреля 

2020 года  

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова»  

 

до 145 

человек 

(постоянных 

членов ПК 

МЗ РФ) 

 

- 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр – Федеральный медицинский биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства Российской 

Федерации 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская 

областная больница» 

Государственное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2» 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Мордовия «Мордовская Республиканская Клиническая Больница»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская 

областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко»  

Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-

исследовательский институт медицины труда и экологии человека» 

Роспотребнадзора 
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9 декабря 

2020 года 

 

23 апреля 

2021 года 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Первая 

республиканская клиническая больница»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Центр профессиональной патологии» 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр 

специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда» 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская 

больница № 6» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая больница № 1» 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-

исследовательский институт медицины труда и экологии человека» 

Роспотребнадзора 

Автономное учреждение «Республиканский Клинический госпиталь 

ветеранов войн» 

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская Больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

Области «Областная Клиническая Больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 

области «Городской больницы № 7» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской 

области «Областная клиническая больница» 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 3» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

клиническая больница Калининградской области» 

Бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 

№ 8»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской 

области «Калужская областная больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканская больница имени В.А. Баранова» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального 

района                 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Александро-Мариинская областная клиническая больница» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая больница № 2» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская 

областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская клиническая больница - Адыгейский 

Республиканский центр профессиональной патологии» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского Края 

«Городская поликлиника № 7» 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница» 

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская городская поликлиника №1» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 

области «Амурская областная клиническая больница» 
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Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего 

завода» 

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

«Республиканская клиническая больница» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-

Сибирский институт медико-экологических исследований» 

Государственное бюджетное учреждение «Курганская областная 

клиническая больница» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая больница № 6» 

центр профпатологии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная больница № 1» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Салехардская 

окружная клиническая больница» 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Поликлиника № 2»  

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский областной диагностический центр» 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканская больница № 1» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 1 имени С.В. Очаповского» 

Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 10 

г. Тулы» 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская клиническая 

больница № 1» 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Лечебно-

реабилитационный центр № 2» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Государственное учреждение здравоохранения «Хакасская республиканская 

больница им. Г.Я. Ремишевской» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

Края «Ставропольская краевая клиническая больница» 

Бюджетное учреждение «Нижневартовская городская поликлиника» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница» 

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской 

области «Областная клиническая больница № 1» 

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница» 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Костромской областной госпиталь для ветеранов войн» 
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Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Центр 

профессиональной патологии» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница» 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский научно-

исследовательский институт гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Саратовский научно-

исследовательский институт сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной 

клинический центр профессиональной патологии» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт гигиены, токсикологии и профессиональных 

заболеваний» Федерального медико-биологического агентства Российской 

Федерации  

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная 

клиническая больница» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская Мариинская больница» 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Томская областная клиническая больница» 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя 

«Городская больница № 6» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М.Ф. Владимирского» 

 

Заседание  

Экспертного 

совета  

Ассоциации 

 врачей  

 

6 

декабря 

2017 года 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова» 

 

28  

человек 

 

- 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования "Ростовский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации    
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и специалистов 

медицины труда 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-

Сибирский институт медико-экологических исследований»  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Государственное учреждение здравоохранения «ГБ № 10 г. Тулы»  

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Лечебно-

реабилитационный центр № 2», Ростовского областного центра 

профпатологии 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская Мариинская больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2» 

 

Рассылка проекта 

профессионального 

стандарта членам 

профильного 

 

18-19 

октября 

2017 года 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. 

Измерова» 

 

615  

человек 

 

- 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-

Сибирский институт медико-экологических исследований» 
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научного 

сообщества 

(профильные НИИ, 

кафедры ВУЗов,  

члены профильной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

территориальные 

центры 

профпатологии, 

главные 

внештатные 

специалисты 

профпатологи 

Федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней) 

 

 

23 ноября  

2017 года 

 

20-22 

декабря 

2017 года  

 

4-5 апреля 

2018 года 

 

30 августа 

2018 года 

 

30 ноября 

2018 года 

 

6 февраля 

2019 года 

 

12-13 июня 

2019 года 

 

6 сентября 

2019 года 

 

20 декабря 

2019 года 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний»  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский 

медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр 

гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский научно-

исследовательский институт гигиены и профпатологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 

научно-исследовательский институт гигиены транспорта» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного здоровья» Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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4 апреля 

2020 года 

 

7-9 июля 

2020 года 

 

23 марта 

2021 года 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-

исследовательский институт медицины труда и экологии человека» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е. А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-

Петербурга «Мариинская больница», Центр профпатологии Санкт-

Петербурга 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Лечебно-

реабилитационный центр № 2» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской 

области «Областная клиническая больница»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «краевая 

больница № 3» Министерства здравоохранения Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской 

области «Калужская областная больница» 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Карелия «Районная больница имени В.А. Баранова»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная 

районная больница" г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Александро-Мариинская окружная клиническая больница» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного последипломного образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации                

Городское автономное учреждение здравоохранения Оренбургской области 

«Оренбургская окружная клиническая больница № 2» 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тамбовской 

области «Тамбовская окружная клиническая больница им. В.Д. Бабенко» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Республиканская клиническая больница», адыгейский 

республиканский Центр профессиональной патологии 

Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Курганская 

областная клиническая больница» 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского Края” 

Краевая клиническая больница”  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской 

области «Вологодская городская поликлиника» 

Государственное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской 

области «Медико-санитарная часть Ново-Ярославского 

нефтеперерабатывающего завода» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Дагестан «Республиканская клиническая больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая больница № 6» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская 

областная больница № 1» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-

исследовательский институт промышленной и морской медицины" 

Федерального медико-биологического агентства  

Федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

"Поликлиника № 2"  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировской 

области "Кировский областной диагностический центр" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краснодарского 

края "Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского"                          



37 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М.Ф. Владимирского» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Центр профессиональной патологии» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области ”Городская клиническая больница № 2”                                     

Государственное бюджетное учреждение Чувашской республики  

«Городская клиническая больница № 1» 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская окружная клиническая больница № 1» 

Некоммерческое партнёрство «Национальное общество промышленной 

медицины» 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Хакассия «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. 

Ремишевской» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

Края "Ставропольская краевая клиническая больница" 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовская городская поликлиника» 

Научно-исследовательский институт гигиены детей и подростков 

Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской 

области «Областная клиническая больница № 1»  
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Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Костромской 

области «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн» 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Белгородской области «Белгородская окружная клиническая больница 

святителя Иоасафа» 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения Курской области 

"Курская городская больница № 6" 

Государственное учреждение здравоохранения Липецкой области 

"Липецкая городская поликлиника № 7" 

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Городская 

больница имени С.П. Боткина» 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Окружная 

клиническая больница» 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Смоленской области «Смоленская окружная клиническая больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Окружная клиническая больница» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 

области "Амурская окружная клиническая больница"                          

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 2» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской 

области «Сахалинская окружная клиническая больница»                 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Приморского края "Госпиталь для ветеранов войн"  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт гигиены, токсикологии и профессиональных 

заболеваний» Федерального медико-биологического агентства  



39 
 

Федеральное бюджетное учреждение науки "Екатеринбургский 

медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

Бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 

№ 8» г. Ижевска 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Салехардская 

окружная клиническая больница" 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр профессиональной патологии"  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская 

окружная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко» 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

"Поликлиника № 2"               

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5»  

Автономное учреждение «Югорский центр профессиональной патологии» 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Краснодарского края «Краевая клиническая больница» 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Первая 

республиканская клиническая больница" 

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной 

клинический центр профессиональной патологии» 

Автономное учреждение "Республиканский клинический госпиталь 

ветеранов Великой отечественной войны"  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Татарстан «Республиканская больница № 1»  

Окружное государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Томская окружная клиническая больница" 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная 

клиническая больница Калининградской области» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская 

окружная клиническая больница» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр медосмотров 

«Сахалинская медицинская помощь» 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная больница» 

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров»  

Объединённая компания «РУСАЛ» 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Новосибирск-Главный» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Коми «Консультативно-диагностический центр» 

Группа компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Открытое акционерное общество 

«Лебединский горно-обогатительный комбинат» 

Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания» 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения ”Центр гигиены и 

эпидемиологии в курской области” 

Бюджетное учреждение здравоохранения Оренбургской области «Медико-

санитарная часть № 7» 

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр 

специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»  

Медико-санитарная часть Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 210» г. Москвы 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Группа компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Санаторий-профилакторий 

«Металлург» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области «Самарская медико-санитарная часть № 5»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения но "Городская 

больница № 7"                                

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 6»  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего 

образования "Алтайский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения ”Центр гигиены и 

эпидемиологии в Смоленской области” 
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Приложение  3        

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту  

профессионального стандарта по специальности «врач-профпатолог» 

 

№ 

 

ФИО эксперта 

(экспертов)  

Организация, 

должность 

Замечание,  

предложение 

 

ПРИНЯТО,  

ЧАСТИЧНО ПРИНЯТО,  

ОТКЛОНЕНО  

(обоснование решения) 

 

 

1. 

 

С.В. Гребеньков,  

д.м.н., профессор 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение высшего 

образования  

«Северо-Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени                  

И.И. Мечникова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Заведующий кафедрой 

медицины труда  

 

 

1.  На с. 2 в «Основной цели вида профессиональной 

деятельности» указаны профессионально-

обусловленные заболевания. Далее по тексту 

предлагаемого документа они более нигде не 

встречаются. Предлагаем вставить этот термин в 

каждый раздел «Необходимых знаний» (что лучше                  

и корректней) или, в крайнем случае, убрать его 

совсем. 

 

 

ПРИНЯТО 

 

2.  На с. 26, в разделе 3.4.1 Проведение 

медицинских осмотров (предварительных, 

периодических, внеочередных) и иных 

установленных законодательством Российской 

Федерации видов медицинских осмотров, в разделе 

«Трудовые действия» указано: «Изучение 

медицинской документации пациента, необходимой                      

для проведения экспертизы связи заболевания с 

профессией в соответствии               с 

 

ПРИНЯТО 
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действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации16».   

При проведении медицинских осмотров 

(предварительных, периодических, внеочередных) 

производится экспертиза профпригодности, но не 

экспертиза связи заболевания с профессией. 

 

 

3.  В этом же разделе, ниже указано: «Установление 

предварительного или заключительного диагноза 

острого или хронического профессионального 

заболевания (отравления) с учетом действующих 

нормативных правовых актов». При проведении 

медицинских осмотров (предварительных, 

периодических, внеочередных) заключительный 

диагноз профзаболевания не устанавливается.  

Предлагаемая формулировка:      «Установление 

предварительного или заключительного диагноза 

острого или хронического профессионального 

заболевания (отравления) с учетом действующих 

нормативных правовых актов». 

 

 

ПРИНЯТО 

 

4.  На с. 26 в разделе «Необходимые умения» 

указано: «Определять признаки временной 

нетрудоспособности и стойких признаков 

нарушения функций органов и систем по 

профпатологии». Во время медосмотра это 

определить практически невозможно и такая задача 

не стоит. Вопросами определения стойких 

 

ОТКЛОНЕНО 

Определение признаков 

временной 

нетрудоспособности и 

стойких признаков 

нарушения функций органов и 

систем является        
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нарушений функций организма занимается бюро 

МСЭ. 

 

умением любого врача                 

специалиста. В данном 

контексте имеются 

конкретные признаки 

профессиональной 

патологии.                        по 

профпатологии. Врач-

профпатолог должен уметь 

определить признаки 

временной 

нетрудоспособности в 

условиях воздействия 

факторов или иные 

заболевания, для исключения 

временного воздействия 

фактора или иные показания, 

а также должен выявить 

нарушения функции. 

Например, объем движений в 

различных суставах, 

изменения в которых 

произошли                      при 

длительном воздействии 

профессиональных факторов                              

и т.п. Врач должен 

определить                        и 

отразить в документации,                        

далее согласно регламенту 

рекомендовать или                                                      
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не рекомендовать проведение 

МСЭ. 

 

 

5.  Ниже, в этом же разделе указано «Оформлять 

медицинские документы на медико-социальную 

экспертизу при наличии стойких признаков 

нарушения функций органов и систем». Врачебная 

комиссия, проводящая медицинские осмотры 

(предварительные, периодические, внеочередные), 

эти вопросы не решает. 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Умением «Оформление 

медицинской документы на 

медико-социальную 

экспертизу       при наличии 

стойких признаков 

нарушения функций органов 

и систем» должен 

обладать любой врач, 

лечебного профиля. В том 

числе и профпатолог. 

Существуют единые 

требования к специалисту 

при выявлении стойких 

признаков нарушения 

функции для определения 

степени утраты 

трудоспособности на МСЭ. 

 

 

6.  На с. 27, в разделе «Необходимые знания», 

указано «Медицинские показания для направления 

пациента, пострадавшего вследствие 

профессионального заболевания (отравления) на 

медико-социальную экспертизу, в том числе для 

составления индивидуальной программы 

 

ОТКЛОНЕНО 

Данная функция 

обязательна для 

специалиста профпатолога 

независимо о места 

работы. В данном 
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реабилитации инвалидов». Этим вопросом 

занимаются специализированные 

профпатологические учреждения, профцентры, 

после установления заключительного диагноза 

профессионального заболевания. Более того, 

конкретно на МСЭ больного направляет даже не 

центр профпатологии, а медицинская организация 

по месту жительства или пребывания, а профцентр 

РЕКОМЕНДУЕТ направление на МСЭ. Кроме того, 

следует учитывать, что нет ИПР инвалида, но есть 

ИПР пострадавшего. Предлагаемая формулировка: 

«Медицинские показания для направления пациента 

пострадавшего вследствие профессионального 

заболевания (отравления) на медико-социальную 

экспертизу, в том числе для составления 

индивидуальной программы реабилитации 

ОСТРАДАВШЕГО инвалидов».   

 

контексте важно не кто, 

юридически дает 

направление, а какие 

реабилитационные и 

лечебные мероприятия в 

отношении пациента с 

диагнозом профзаболевания 

должны быть 

рекомендованы для его 

восстановления и 

реабилитации. Эти должен 

владеть любой врач 

профпатолог. В рутинной 

практике взаимодействия 

врача профпатолога, МСЭ и 

медицинской организации по 

месту жительства, 

последние два 

ориентируются на 

рекомендации 

профпатолога с учетом 

специфики. 

 

 

7.  Во всех разделах "Необходимые знания" на стр.8, 

15, 21, 30 указано "Знание перечня 

профессиональных заболеваний, их эпидемиологии, 

ЭТИОЛОГИИ, патогенеза, клинической картины, 

методов диагностики, дифференциальной 

диагностики и клинических рекомендации 

 

ЧАСТИЧНО ПРИНЯТО 

Излишняя детализация 

приведет к разному 

пониманию терминов среди 

разных специалистов, так 

понятие «вредных 
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(протоколов лечения) по оказанию медицинской 

помощи, стандартов медицинской 

помощи". Учитывая выраженное своеобразие 

этиологии профзаболеваний, предлагаем 

конкретизировать, раскрыть (или дополнить) этот 

термин: «ЭТИОЛОГИИ (вредных 

производственных факторов)». 

 

производственных 

факторов» подразумевает 

определенный класс 

опасности. А этиологически 

профессиональное 

заболевание может быть 

вызвано независимо от 

класса такими факторами, 

как аллергены, канцерогены 

и т.п. 

 

 

8.  Не совсем удачная, на наш взгляд, формулировка 

из необходимых знаний врача-профпатолога на с. 8 

стандарта: знать "Принципы профилактики, лечения 

и реабилитации профессиональных заболеваний 

(отравлений)". Реабилитация проводится в 

отношении больных, но не заболеваний. 

Предлагаемая формулировка: «Принципы 

профилактики, лечения и реабилитации больных с 

профессиональными заболеваниями». 

 

 

ЧАСТИЧНО ПРИНЯТО 

Предлагается включить в 

редакцию: «Принципы 

профилактики и лечения 

профессиональных 

заболеваний, а также 

реабилитации пациентов» 

 

9. Не совсем удачная формулировка (с.4): 

Организация деятельности по профпатологии при 

санаторно-курортном лечении, находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (С/03.7). В 

распоряжении могут находиться люди 

(специалисты), оборудование, документы т.д., но 

«не организация деятельности» и «лечение».  

 

ОТКЛОНЕНО 

Обязательная 

формулировка во          всех 

профессиональных 

стандартах медицинского 

профиля. 
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10. На с. 17 и 22 п. 3.3.2. "трудовые функции" речь 

идет о стационарной помощи и санаторно-

курортном лечении. Видимо, из-за механического 

переноса фразы произошла техническая ошибка и 

надо внести исправление: "Заполнение 

унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь 

не в амбулаторных условиях" на "стационарных" и 

"санаторно-курортных", соответственно. Раз речь в 

пункте идёт именно об этих видах помощи. 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Противоречит 

действующему 

законодательству РФ.  

Отсутствует 

утвержденная форма 

медицинской документации 

по оказанию помощи в 

стационарных условиях. 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 15 

декабря 2014 г. N 834н "Об 

утверждении 

унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению"  

Приложение N 1. Форма 

N 025/у "Медицинская 

карта пациента, 

получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях". 

 

     

http://base.garant.ru/70877304/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
http://base.garant.ru/70877304/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
http://base.garant.ru/70877304/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
http://base.garant.ru/70877304/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
http://base.garant.ru/70877304/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
http://base.garant.ru/70877304/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
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2. А.В. Мельцер, 

д.м.н. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени  

И.И. Мечникова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Проректор по медико-

профилактическому 

направлению 

 

1. В Обобщенной трудовой функции - «Оказание 

первичной специализированной медико-санитарной 

помощи по профпатологии в амбулаторных 

условиях» представлены «Требования к 

образованию и обучению»: Высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре 

по специальности «Профпатология» или 

профессиональная переподготовка по 

специальности «Профпатология» при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)”, "Терапия". 

Комментарий: если предусмотрена жесткая увязка с 

наличием ординатуры, в таком случае уровень 

квалификации должен быть не 7, а 8, т.к. уровень 1 - 

уровень специалитета. 

 

ОТКЛОНЕНО 

Жесткая увязка с наличием 

ординатуры по 

профпатологии           не 

предусмотрена. 

Достаточно 

профессиональной 

переподготовки по 

профпатологии 

 

2.   В «Умениях» и «знаниях» трудовых действий по 

1 трудовой функции нет ни слова о знании 

нормативно-правовых документов по оценке 

условий труда 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Знание профильных 

нормативно-правовых 

документов обязательно. 

Это отражено в 

профессиональном 

стандарте в 

соответствующих 

разделах. Однако СОУТ 

является основой для врача 

гигиениста. Нет 
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необходимости указывать 

один документ. 

 

 

3.  Необходимо добавить в трудовые действия еще 

одно - проводить профилактические мероприятия 

по формированию здорового образа жизни 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Данное положение уже 

прописано в 

соответствующем разделе. 

Оно обязательно для всех 

специалистов. Врач 

профпатолог – специалист 

лечебного профиля. 

Профилактика является 

основной задачей врача 

профилактической 

медицины. 

 

 

4.  В п. 3.1.1.-трудовая функция «Оказание 

специализированной медико-санитарной помощи 

пациентам по 'профилю «Профпатология» в 

амбулаторных условиях» необходимо дополнить 

трудовое действие «Участие в разработке 

групповых рекомендаций по профилактике, 

дальнейшему медицинскому наблюдению, лечению 

и реабилитации по показаниям при выявлении 

профессиональных заболеваний (отравлений)»  

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Понятия «групповых 

рекомендаций» не 

существует. Профилактика 

является основной задачей 

врача профилактической 

медицины. 

  

ОТКЛОНЕНО 
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5.  В части умений п.3.1.1, изменить редакцию 

действия «Проведение противоэпидемических 

мероприятий» на «Проведение 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

 

«Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий» является 

обязательным для 

специалиста любого 

лечебного профиля.  

Имеется в виду при 

социально-значимых 

инфекция и опасных 

(туберкулез и т.п.). 

Профилактические 

мероприятия звучат в 

других разделах 

профессионального 

стандарта. 

 

 

6.  В части знаний п.3.1.1, добавить 

- «эпидемиологии, этиологии, патогенеза, 

клинической картины, методов диагностики, 

дифференциальной диагностики и классификации 

профессиональных заболеваний, а также 

общесоматических заболеваний, развитие 

(обострение) которых может быть связано с 

профессиональной деятельностью работника». 

- нормативно-правовые документы по оценке 

условий труда 

- организационно-правовые документы по 

оценке профессионального риска 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Противоречит 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации. 

«Общесоматические 

заболевания, развитие 

(обострение) которых 

может быть связано с 

профессиональной 

деятельностью работника» 

не включены в перечень 

российских 
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профессиональных 

заболеваний. 

 

7.  В части п.3,1.2. - Проведение медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров диспансерного 

(динамического) наблюдения в отношении пациента 

с заболеваниями по профилю «Профпатология» в 

амбулаторных условиях добавить следующее 

трудовое действие - организация предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

 

 

ПРИНЯТО 

 

8.  Необходимо добавить в знания - должен знать 

«Порядок и алгоритм действия по информированию 

уполномоченных органов исполнительной власти 

при подозрении (регистрации) хронического и 

острого профессионального заболевания, и 

отравления». 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

«Порядок и алгоритм 

действия по 

информированию 

уполномоченных органов 

исполнительной власти при 

подозрении (регистрации) 

хронического и острого 

профессионального 

заболевания, и отравления» 

отражен в 

соответствующей 

нормативно–правовой 

документации, знание 

которой указано в 

профессиональном 

стандарте (порядок 
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оказания 

специализированной 

медицинской помощи по 

профпатологии в 

амбулаторных и/или 

стационарных условиях) 

 

 

9.  Нет упоминания, прежде всего в умениях, об    

организации взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями по 

вопросам организации и проведения периодических 

медицинских осмотров  

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Данные функции не входят в 

компетенцию профиля 

«Профпатология». Это 

административная 

менеджерская, либо 

юридическая деятельность. 

 

 

3.  

 

О.П. Рушкевич, 

д.м.н., профессор, 

Л.М. 

Сааркоппель, 

д.м.н., профессор, 

П.В. Серебряков, 

д.м.н., профессор 

 

 

Федеральное бюджетное 

учреждение науки 

«Федеральный научный 

центр гигиены 

имени Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора, 

Институт общей и 

профессиональной 

патологии 

 

 

В разделах «Необходимые умения» пп. 3.1.3; 3.2.3; 

3.3.2; 3.4.3.  Не конкретизировать информационно-

телекоммуникационную сеть («Интернет») 

Возможность появления иных 

телекоммуникационных технологий; необходимо 

учитывать соблюдение Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Противоречит действующим 

нормативным правовым 

документам в 

здравоохранении, т.к. 

приказом Минздрава от 

30.11.2017 N 965н                     

"Об утверждении порядка 

организации и оказания 

медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.01.2018 N 49577) 
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это закреплено 

законодательно 

 

 

2.  В разделах «Необходимые знания» 3.4.3 (стр.30).  

Желательно привести все пункты к единому падежу 

(именительному или родительному). Более 

грамотное изложение. 

 

 

ПРИНЯТО 

 

4.  

 

В.Б. Гурвич, 

д.м.н., профессор, 

Н.О. 

Милованкина, 

М.Л. 

Пироговский, 

В.Г. Газимова, 

к.м.н., 

А.С. Шастин 

 

 

Федеральное бюджетное 

учреждение науки 

«Екатеринбургский 

медицинский – научный 

центр профилактики  

и охраны здоровья 

рабочих 

промпредприятий» 

Роспотребнадзора, 

Директор,  

сотрудники Центра  

 

 

1.  Раздел II, код А 

Дополнить: 1. «Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работников с 

профессионально обусловленными заболеваниями» 

2. «Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работников из групп повышенного риска 

развития профессиональных заболеваний» 

3. «Участие в разработке индивидуальных 

рекомендаций по профилактике, динамическому 

медицинскому наблюдению, лечению и 

реабилитации пациентов с предварительным 

диагнозом профессионального заболевания и 

работников групп повышенного риска развития 

профессиональных заболеваний» 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

 

1.  ОТКЛОНЕНО 

Нет в РФ юридически 

закрепленного термина 

«производственно 

обусловленные 

заболевания»; 

 

2.  ОТКЛОНЕНО 

«…групп повышенного 

риска развития 

профессиональных 

заболеваний» понятие 

законодательно 

отсутствует. При 

подозрении на 

профессиональное 

заболевание вступает в 

силу Постановление 

Правительства РФ от 2000 

г. №967; 
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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» (п.3, 

43 приложение 3) 

 

 

3.  ЧАСТИЧНО 

ПРИНЯТО 

Данное положение 

отражено п.3.11. проекта 

профессионального 

стандарта. 

 

 

2.  Раздел III, п. 3.1.1 Трудовая функция 

«Проведение обследования пациента в целях 

выявления профессиональных заболеваний 

(отравлений), требующих оказания первичной 

специализированной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях» (код А/01.7) 

Дополнить раздел «Трудовые действия»: 

«Диспансерное наблюдение пациентов с 

предварительным диагнозом профессионального 

заболевания и работников из групп повышенного 

риска развития профессиональных заболеваний»  

1. «Заполнение унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях15» дополнить словами: «в 

том числе форм медицинской документации, 

утверждаемых Уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере охраны здоровья». 

 

ОТКЛОНЕНО 

«Диспансерное наблюдение 

пациентов с 

предварительным 

диагнозом 

профессионального 

заболевания» не приемлемо, 

так как при подозрении 

профессионального 

заболевания вступает в 

силу применение 

Постановления 

Правительства РФ №967, 

где указаны конкретные 

сроки и порядок оформления 

документации для 

проведения экспертизы 

связи заболевания с 

профессией. 

«Владение порядком 

заполнения 
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Дополнить раздел «Необходимые умения»: 

1. «Владение порядком заполнения 

унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях15» дополнить словами: «в 

том числе форм медицинской документации, 

утверждаемых Уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере охраны здоровья» 

2. «Интерпретировать результаты диспансерного 

(динамического) наблюдения, лечения, 

профилактики и реабилитации пациентов с 

предварительным диагнозом профессионального 

заболевания и работников из группы повышенного 

риска развития профессиональных заболеваний» 

Дополнить раздел «Необходимые знания»:  

1. «Принципы профилактики, лечения и 

реабилитации профессионально-обусловленных 

заболеваний» 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№302н «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, 

унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» не 

приемлемо в виду 

отсутствия таковых.  Врач 

должен уметь 

интерпретировать 

результаты не наблюдения, 

а результаты анализов и 

исследований после 

проведенного обследования, 

динамические изменения                      

по сравнению с исходными 

данными по результатам 

проведенного лечения или 

отсутствия такового. Нет 

в РФ юридически 

закрепленного термина 

«производственно 

обусловленные заболевания» 



57 
 

занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (п.3, 

43 приложение 3) 

 

 

3.  Раздел III, п. 3.1.2 Трудовая функция 

«Назначение лечения пациентам с 

профессиональными заболеваниями 

(отравлениями), 

требующими оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, 

контроль его эффективности и безопасности» (код 

А/02.7) 

Дополнить раздел «Трудовые действия»: 

1. «Участие в разработке индивидуальных 

рекомендаций по профилактике, динамическому 

медицинскому наблюдению, лечению и 

реабилитации пациентам с предварительным 

диагнозом профессионального заболевания и 

работников групп повышенного риска развития 

профессиональных заболеваний»  

Дополнить раздел «Необходимые умения»: 

1. «Разрабатывать индивидуальные рекомендации 

по профилактике, 

динамическому медицинскому наблюдению, 

лечению и реабилитации 

пациентам с предварительным диагнозом 

профессионального заболевания и работников из 

групп повышенного риска развития 

профессиональных заболеваний» 

 

ЧАСТИЧНО ПРИНЯТО 

В Проекте 

профессионального 

стандарта в п.3.11. 

отражено предлагаемое 

замечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Нет в РФ юридически 

закрепленного термина 

«производственно 
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Дополнить раздел «Необходимые знания»: 

1.  Современные методы применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и немедикаментозного лечения 

пациентам при профессионально-обусловленных  

заболеваниях в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№302н «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» (п.3, 

43 приложение 3) 

 

обусловленные 

заболевания». При 

подозрении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

профессионального 

заболевания вступает  в 

силу применение 

Постановления 

Правительства РФ  №967, 

где указаны конкретные 

сроки и порядок оформления 

документации для 

проведения экспертизы 

связи заболевания с 

профессией. 

 

 

4.  Раздел III, п. 3.1.3 Трудовая функция 

«Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала» (код 

А/03.7) 

 

ОТКЛОНЕНО 

Противоречит 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации, а 

также не соответствует 
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Раздел «Трудовые функции» переименовать в 

«Трудовые действия» 

Дополнить раздел «Трудовые действия»:  

1. «Взаимодействие с органами и учреждениями 

здравоохранения, Роспотребнадзора, Фонда 

социального страхования РФ, учреждениями 

медико-социальной экспертизы, хозяйствующими 

субъектами, иными организациями по вопросам 

медико-социальной реабилитации больных 

профессиональными заболеваниями и 

пострадавших от несчастных случаев на 

производстве, а также по вопросам организации  

профилактики, динамического медицинского 

наблюдения, лечения и реабилитации пациентов с 

предварительным диагнозом профессионального 

заболевания и работников из групп повышенного 

риска развития профессиональных заболеваний» 

2.  «Заполнение унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях15» 

дополнить словами: «в том числе форм 

медицинской документации, утверждаемых 

Уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере охраны здоровья» 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. 

№967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» 

профилю «врача-

профпатолога». 
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5.  Раздел III п. 3.1.1, 3.2.1, 3.4.3.  Раздел «Трудовые 

действия» 

После слов «Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза 

болезни у пациента по профилю «Профпатология» 

(его законного представителя)».  Дополнить – 

«Изучение сведений об условиях труда пациента 

(санитарно-гигиеническая характеристика условий 

труда работника, гигиеническая оценка условий 

труда)». 

1.Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» (далее – 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2000 № 967); 

2. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28.05.2001 г. №176 «О 

совершенствовании системы расследования и учета 

профессиональных заболеваний в Российской 

Федерации» (далее – приказ Минздрава РФ №176); 

 

 

ПРИНЯТО 

 

 

6.  Раздел III п. 3.1.1, 3.2.1, 3.4.3.  раздел 

«Необходимые умения» 

После слов «Владеть методикой сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания у пациента (его 

законного представителя) по профпатологии» 

Вставить:  

 

ПРИНЯТО 
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- Анализировать сведения об условиях труда 

пациента (санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда работника, гигиеническая оценка 

условий труда); 

- Анализировать сведения о трудовой деятельности 

пациента (копия трудовой книжки, договор о 

выполнении работ и др.) с учетом стажа работы во 

вредных или опасных условиях труда; 

-  Анализировать медицинскую документацию 

пациента («Медицинская карта пациента, 

получающего амбулаторную помощь», результаты 

обязательных медицинских осмотров и др.) 

 

 

7.  Раздел III п. 3.1.1, 3.2.1, 3.4.3.   раздел 

«Необходимые знания» 

После слов «Знание перечня профессиональных 

заболеваний, их эпидемиологии, этиологии, 

патогенеза, клинической картины, методов 

диагностики, дифференциальной диагностики и 

клинических рекомендации (протоколов лечения) 

по оказанию медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи» Вставить: Знание основных 

вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса в распространенных 

профессиях, Знание критериев оценки влияния 

вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса,  Знание основных 

профессиональных и профессионально-

обусловленных заболеваний и органах мишенях, 

 

ПРИНЯТО 
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которые вызваны действием вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового 

процесса с позиций доказательной медицины, После 

слов «Принципы профилактики, лечения и 

реабилитации профессиональных заболеваний 

(отравлений)» вставить: В том числе, Клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по оказанию 

медицинской помощи по профилю 

«Профпатология» 

 

 

8.  Раздел III п. 3.4.1 раздел «Необходимые умения» 

В начале вставить: анализировать сведения об 

условиях труда пациента (санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда работника, 

гигиеническая оценка условий труда); 

- Анализировать сведения о трудовой деятельности 

пациента (копия трудовой книжки, договор о 

выполнении работ и др.) с учетом стажа работы во 

вредных или опасных условиях труда; 

- Анализировать медицинскую документацию 

пациента («Медицинская карта пациента, 

получающего амбулаторную помощь», результаты 

обязательных медицинских осмотров и др.) и далее 

по тексту 

 

 

ПРИНЯТО 

 

 

9.  Раздел III п. 3.4.1 раздел «Необходимые умения» 

В начале вставить: анализировать сведения об 

условиях труда пациента (санитарно-гигиеническая 

 

ПРИНЯТО 
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характеристика условий труда работника, 

гигиеническая оценка условий труда); 

- Анализировать сведения о трудовой деятельности 

пациента (копия трудовой книжки, договор о 

выполнении работ и др.) с учетом стажа работы во 

вредных или опасных условиях труда; 

- Анализировать медицинскую документацию 

пациента («Медицинская карта пациента, 

получающего амбулаторную помощь», результаты 

обязательных медицинских осмотров и др.) и далее 

по тексту 

 

 

10.  Раздел III п. 3.4.1 раздел «Необходимые знания» 

После слов «Структура и организация оказания 

медицинской помощи работающим во вредных 

и/или опасных условиях труда и на иных видах 

работ и пострадавшим вследствие 

профессионального заболевания (отравления)» 

Вставить: Знание основных вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового 

процесса в распространенных профессиях, Знание 

критериев оценки влияния вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового 

процесса,  Знание основных профессиональных и 

профессионально-обусловленных заболеваний и 

органах мишенях, которые вызваны действием 

вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса с позиций 

доказательной медицины. 

 

ПРИНЯТО 
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5.  

 

С.А. Горбанёв, 

д.м.н. 

 

 

Федеральное бюджетное 

учреждение науки 

«Северо-Западный 

научный центр гигиены 

и общественного 

здоровья» 

Роспотребнадзора, 

Директор 

 

 

1.   3.1.1., 3.2.1., 3.4.2., 3.4.3.   Трудовая функция 

Трудовые действия: из пункта «необходимые 

умения»: «владеть методикой физикального 

исследования пациентов... по профпатологии» 

убрать слова «по профпатологии»; Физикальное 

обследование больного с профессиональным 

заболеванием не имеет явной специфики 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Физикальное обследование 

больного с 

профессиональным 

заболеванием имеет четкую 

специфику, поскольку врач 

профпатолог должен 

осматривать пациента на 

предмет специфической 

клинической картины, 

используя специфические 

тесты. Они указаны в 

учебниках по 

профпатологии. 

 

 

2.   3.3. Обобщенная трудовая функция «Оказание 

медицинской помощи при санаторно-курортном 

лечении по профпатологии». Дополнить перечень 

необходимых знаний требованием знать 

медицинские показания и противопоказания для 

санаторно-курортного лечения для основных 

нозологических форм профессиональных 

заболеваний. С целью повышения качества и 

эффективности оказания профпатологической 

помощи 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Требование знать 

медицинские показания и 

противопоказания для 

санаторно-курортного 

лечения должен знать 

любой специалист 

Отражено в п.3.3.1 в 

знаниях и умениях 

 

  



65 
 

3.   3.1.3. Трудовая функция  

Дополнить: ведение медицинской документации в 

единой электронной базе. С целью повышения 

качества и эффективности оказания 

профпатологической помощи 

 

ОТКЛОНЕНО 

На сегодняшний день не 

существует единой 

электронной базы в РФ. 

 

4.  3.2.1 Трудовая функция «Проведение 

обследования пациентов в целях выявления 

профессиональных заболеваний (отравлений), 

требующих оказания первичной 

специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях» 

 

  

ПРИНЯТО 

 

5.   Стр. 4 функция по проведению санаторно-

курортного лечения (С 03/7) «Организации 

деятельности по профпатологии при санаторно-

курортном лечении, находящегося в распоряжении 

медицинского персонала». Перестроить 

формулировки в плане логического согласования, 

например «организация деятельности по 

профпатологии при санаторно-курортном лечении с 

использованием методик, находящихся в 

распоряжении» 

 

 

ПРИНЯТО 

 

6.    Трудовая функция 3.1.1 «Проведение 

обследования пациента в целях выявления 

профессиональных заболеваний... в амбулаторных 

 

ПРИНЯТО 
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условиях». На стр. 8 (необходимые знания): 

«Принципы профилактики, лечения и реабилитации 

профессиональных заболеваний (отравлений)» 

Изменить формулировку на более адекватную: 

«Принципы профилактики, лечения 

профессиональных заболеваний и методики 

реабилитации больных с данной патологией». 

Реабилитация проводится в отношении больных, 

страдающих заболеваниями, а не заболеваний. 

 

 

7.  Трудовая функция 3.3.3 «Оказание медицинской 

помощи пациентам в экстренной форме в 

санаторно-курортных условиях». Изъять данную 

функцию полностью, так как больные, 

нуждающиеся в оказании экстренной медицинской 

помощи, на санаторно-курортное лечение не 

направляются. При возникновении острых 

состояний у больных, находящихся на санаторно-

курортном лечении, оказывается первая врачебная 

помощь, затем осуществляется госпитализация в 

специализированный стационар. 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Оказывать медицинскую 

помощь пациентам в 

экстренной форме обязан 

любой врач лечебного 

профиля 

 

8.   Трудовая функция 3.4.1 «Проведение 

медицинских осмотров (предварительных, 

периодических, внеочередных...». Трудовые 

действия: «Установление предварительного или 

заключительного диагноза острого или 

хронического профессионального заболевания...».  

 

ПРИНЯТО 
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Убрать слова «или заключительного», так как на 

предварительных и периодических медицинских 

осмотрах заключительные диагнозы 

профессиональных заболеваний не 

устанавливаются. 

 

 

6. 

 

 

Ю.Ю. 

Горблянский, 

д.м.н. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет»  

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации,  

Заведующий кафедрой 

профпатологии с курсом 

медико-социальной 

экспертизы Факультета 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

 

II.   Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности) Код С/02.7, 

С/03.7.  Несоответствие наименования трудовой 

функции и шифра в разделе II. с разделом III. 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

(3.3.2 Трудовая функция, 3.3.3. Трудовая функция) 

 

 

ПРИНЯТО 

 

II.   Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности) Код D.  В 

наименовании трудовых функций не указаны 

медицинские освидетельствования 

 

 

ОТКЛОНЕНО 

Формулировка дана в 

соответствии с 

действующими 

нормативными правовыми 

актами (федеральный закон 

№ 323-ФЗ от 2011)  

 

 

7.  

 

В.Р. Кучма,  

д.м.н., профессор,  

 

Федеральное 

государственное 

 

По всему тексту документа: заменить текст «к 

выполнению работ с вредными и/или опасными 

 

ОТКЛОНЕНО 



68 
 

чл.-корр. РАН, 

Е.И. Шубочкина, 

д.м.н., профессор, 

В.Ю. Иванов, 

к.м.н. 

 

автономное учреждение 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

здоровья детей» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Научно-

исследовательский 

институт гигиены детей  

и подростков,  

Директор, 

сотрудники Института 

условиями труда» на текст «к выполнению работ в 

контакте с вредными и/или опасными факторами 

рабочей среды и трудового процесса». 

1. Условия труда – это совокупность факторов. 

2. Существующий методический уровень СОУТ не 

всегда позволяет адекватно оценить класс условий 

труда. 

3. Допустимые условия труда условно относят к 

безвредным (Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста.) 

4.  Необходимость медицинских осмотров перед 

производственным обучением и производственной 

практикой учащихся школ, СПО и ВО (в т.ч. 

учащихся подросткового возраста).  (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 12 Апреля 2011 г. N 

302н., СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального 

профессионального образования). 

5.  Следует учитывать отсутствие необходимой 

подготовки врачей педиатров - участковых для 

проведения таких осмотров и отсутствие четких 

указаний на их проведении в стандарте врача 

«педиатра участкового» и сложившуюся практику 

направления подростков для таких осмотров в 

центры профпатологии. 

Противоречит 

действующему 

законодательству РФ.  Не 

соответствует профилю 

врача профпатолога. 
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Приложение  4        

Наименования квалификации «Специалист по оказанию медицинской помощи в области профессиональной патологии»  

и требования к ней, на соответствие которой проводится независимая оценка квалификации,  

представленной Советом по профессиональным квалификациям в здравоохранении 

 
Номер в 

реестре 

сведений 

о 

проведени

и 

независим

ой оценки 

квалифик

ации* 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

квалифи

кации в 

соответс

твии с 

профес-

сиональ

ным 

стандарт

ом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационные 

требования, 

установленные 

федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этих актов 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетельства 

о 

квалификаци

и 

Дополнительн

ые 

характеристик

и (при 

необходимости

): 

Наименование 

профессии 

рабочего 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

УТКС, ЕКС** 

с указанием 

разрядах 

работы, 

профессии/кате

гории 

должности / 

класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование трудовой 

функции 

Дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Специалист по 

оказанию медицин 

ской помощи  

в области 

профессиональной 

патологии  

 

Проект 

актуализирован

ного ПС «Врач-

профпотолог»  

8 А/01.8 Диагностика и раннее 

выявление 

профессиональных 

заболеваний и заболеваний 

(отравлений), связанных с 

условиями труда, 

установление связи 

заболевания с профессией 

Прохождение 

обязательных 

предварительных 

(при поступлении 

на работу) и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований), а 

также 

внеочередных 

медицинских 

осмотров 

(обследований) в 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 8 октября 

2015 г. № 707н  

"Об утверждении 

Квалификационны

х требований к 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам с 

высшим 

образованием по 

направлению 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования - 

специалитет по 

специальности 

«Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

«Профпатология» 

2. Сертификат 

5 лет Врач-

профпатолог 

    А/02.8 Назначение лечения 

работникам (пациентам) с 

профессиональными 

заболеваниями, в том числе 

санаторно-курортного, 

контроль его 
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эффективности и 

безопасности 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

подготовки 

"Здравоохранение 

и медицинские 

науки" 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Профпатология» 

 

    А/03.8 Проведение обязательных 

(предварительных, 

периодических, 

внеочередных) 

медицинских осмотров 

    А/04.8 Проведение экспертизы 

профессиональной 

пригодности и экспертизы 

связи заболевания с 

профессией 

    А/05.8 Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике 

возникновения 

профессиональных 

заболеваний и заболеваний 

(отравлений), связанных с 

условиями труда, 

формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

    А/06.8 Проведение анализа 

медико-статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала 

    А/07.8 Оказание медицинской 

помощи работникам 

(пациентам) в экстренной 

форме 


