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Статья посвящена вопросам экспертизы связи заболевания с профессией 

при инфицировании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у меди-

цинских работников. Рассматривается основная нормативно-правовая 

база, существующая в настоящее время в Российской Федерации 

по вопросам экспертизы связи заболевания с профессий, используемая 

при экспертизе при COVID-19 у медицинских работников, а также практика 

экспертизы по данным регионального центра профпатологии.
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Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации М.Ю. Иванкова председателю Фон-

да социального страхования Российской Федерации 

А.С. Кигиму, «… в связи с наличием случаев зараже-

ния медицинских работников коронавирусной ин-

фекцией при исполнении должностных обязанностей 

Федеральная служба по труду и занятости сообщает 

следующее: повреждение здоровья работников в ре-

зультате воздействия вредных или опасных факторов, 

присутствующих на рабочем месте, может расцени-

ваться как производственная травма либо професси-

ональное заболевание в зависимости от поражающего 

фактора. К биологически вредным факторам в соот-

ветствии с Р 2.2.2006-05. 2.2. «Гигиена труда Руко-

водство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классифи-

кация условий труда» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29.07.2005) относятся микро-

организмы-продуценты, живые клетки и споры, со-

держащиеся в бактериальных препаратах, патоген-

ные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 

грибки-возбудители инфекционных заболеваний). 

Согласно статье 3 Федерального закона от 24.07.1998 

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний» профессиональное заболева-

ние – хроническое или острое заболевание застра-

хованного, являющееся результатом воздействия на 

него вредного (вредных) производственного (произ-

водственных) фактора (факторов) и повлекшее вре-

менную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности и (или) его смерть. Также понятия 

острого профессионального заболевания и хрониче-

ского профессионального заболевания указаны в п. 4 

Положения о расследовании и учете профессиональ-

ных заболеваний, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 

№967. В соответствии с п. 3.1 Перечня профессио-

нальных заболеваний, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 №417н, 

профессиональным заболеванием являются инфек-

ционные и паразитарные заболевания, связанные 

с воздействием инфекционных агентов, в том числе 

коронавирусная инфекция. При этом на работников 

действует вредный производственный фактор – воз-

будители инфекционных и паразитарных заболева-

ний, с которыми работники находятся в контакте во 

время работы…»2. 

Медицинские работники, оказывающие меди-

цинскую помощь инфицированным новой корона-

вирусной инфекцией COVID-19, – группа риска по 

инфицированию COVID-19 и действующий Пере-

Новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV) 

включена в перечень заболеваний, представляю-

щих опасность для окружающих. Согласно постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 31.01.20 

№66 Перечень заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих1, дополнен пунктом «В 34.2 – 
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV)» [1].

Установлена роль COVID-19 как инфекции, свя-

занной с оказанием медицинской помощи (Protocol 

for assessment of potential risk factors for 2019-novel 

coronavirus (2019-nCoV) infection among health care 

workers in a health care setting. Версия: 1.2 от 03.02.20. 

ВОЗ, 2020).

В настоящее время согласно письму руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) 

2Письмо руководителя Федеральной службы по труду и занято-

сти Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции (Роструд) №550ПР от 10.04.2020.

1Утвержден постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 01.12.04 №715 «Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, №49, ст. 4916).
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чень профессиональных заболеваний, утвержденный 

Приказом №417н Минздравсоцразвития России от 

27.04.2012 «Об утверждении перечня профессиональ-

ных заболеваний», подразумевает возможность связи 

заболевания с профессией любого инфекционного 

и паразитарного заболевания, связанного с воздей-

ствием инфекционных агентов, с возбудителями кото-

рых работники находятся в контакте во время работы 

(см. таблицу). 

Согласно Приказу Минздрава России №36н от 

31.01.19 «Об утверждении Порядка проведения экс-

пертизы связи заболевания с профессией и формы 

медицинского заключения о наличии или об отсут-

ствии профессионального заболевания» экспертиза 

связи заболевания с профессией проводится в рамках 

расследования и учета острых и хронических профес-

сиональных заболеваний (отравлений), осуществляе-

мых в порядке, предусмотренном Положением о рас-

следовании и учете профессиональных заболеваний, 

утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.12.2000 №967, и может быть 

осуществлена (применительно к рассматриваемой 

ситуации) в отношении медицинских работников, 

выполняющих работу по трудовому договору (кон-

тракту); граждан, выполняющих работу по граждан-

ско-правовому договору; студентов образовательных 

организаций высшего образования, профессиональ-

ных образовательных организаций, учащихся обще-

образовательных организаций, работающих по тру-

довому договору во время практики в медицинских 

организациях [3–11]. 

При проведении экспертизы связи заболевания 

с профессией и вынесении решения, врачебная комис-

сия руководствуется следующими нормативно-право-

выми документами:

•  Приказом Минздрава России №36н от 31.01.19 

«Об утверждении Порядка проведения экспер-

тизы связи заболевания с профессией и формы 

медицинского заключения о наличии или об от-

сутствии профессионального заболевания»; 

•  Указом Президента России от 06.05.20 №313 

(с дополнениями от 30.07.20 №487) «О предостав-

лении дополнительных страховых гарантий от-

дельным категориям медицинских работников»; 

•  Постановлением Правительства России от 

16.05.20 №695 «Об утверждении Временного по-

ложения о расследовании страховых случаев 

причинения вреда здоровью медицинского ра-

ботника в связи с развитием у него полученных 

при исполнении трудовых обязанностей заболе-

вания (синдрома) или осложнения, вызванных 

подтвержденной лабораторными методами ис-

следования новой коронавирусной инфекцией 

и повлекших за собой временную нетрудоспособ-

ность, но не приведших к инвалидности»; 

•  Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ 

(ред. от 31.07.20) «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний»; 

•  Постановлением Правительства России от 

15.12.2000 №967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных забо-

леваний» (с изменениями и дополнениями);

•  Приказом Минздрава России от 28.05.01 №176 

«О совершенствовании системы расследования и 

учета профессиональных заболеваний в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнени-

ями); 

•  Временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Для исполнении Указа Президента России от 

06.05.20 №313 «О предоставлении дополнительных 

страховых гарантий отдельным категориям меди-

цинских работников», письма Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации №15-

3/10/П-4559 и Минздрава России №28-0/И/2-6772 от 

19.05.2020 «Об организации расследования страховых 

случаев причинения вреда здоровью медицинских ра-

ботников, непосредственно работающих с пациентами, 

у которых подтверждено наличие 

новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19), и пациентами 

с подозрением на эту инфекцию» 

Областной центр профпатологии 

на базе ГБУЗ Самарской области 

«Самарская медико-санитарная 

часть Кировского района» (Сама-

ра) проводит экспертизу связи за-

болевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) у меди-

цинских работников Самарской 

и Пензенской областей с профес-

сией (подпункты «а» и «в» Указа), 

согласно порядку, установленному 

постановлением Правительства 

Заболевания, связанные с воздействием производственных биологических факторов [2]

Diseases associated with the influence of industrial and biological factors [2]

N п/п

Перечень заболеваний, 
связанных с действием 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Код 
заболевания 
по МКБ-10

Наименование вредного 
и (или) опасного производ-

ственного фактора

Код 
внешней 
причины 

по МКБ-10

III. Заболевания, связанные с воздействием производственных биологических факторов

3.1. Инфекционные 
и паразитарные заболевания, 

связанные с воздействием 
инфекционных агентов

T75.8 Возбудители инфекционных 
и паразитарных заболеваний, 

с которыми работники 
находятся в контакте 

во время работы

Y96

3.8. Гиперчувствительный пнев-
монит

J67.8 Биологические факторы Y96
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России от 15.12.2000 №967 «Об утверждении Положе-

ния о расследовании и учете профессиональных забо-

леваний».

При установлении предварительного диагноза 

«острое профессиональное заболевание (отравление)» 

учреждение здравоохранения обязано в течение 1 сут 

направить экстренное извещение о профессиональном 

заболевании работника в Роспотребнадзор, осущест-

вляющий надзор за объектом, на котором возникло 

профессиональное заболевание, и сообщение работо-

дателю по форме, установленной Минздрава России.

Медицинская организация, установившая предвари-
тельный диагноз, – острое профессиональное заболева-

ние (отравление) – для проведения экспертизы связи 

острого профессионального заболевания (отравления) 

с профессией в день выдачи гражданину направления, 

представляет в центр профессиональной патологии 

следующие документы:

 а) выписку из медицинской документации, содер-

жащую клинические данные состояния здоровья 

гражданина;

 б) санитарно-гигиеническую характеристику усло-

вий труда работника.

Учреждение здравоохранения (центр профессио-

нальной патологии), имеющее лицензию на проведе-

ние экспертизы связи заболевания с профессией, на 

основании клинических данных состояния здоровья 

работника и санитарно-гигиенической характеристики 

условий его труда устанавливает заключительный диа-

гноз – острое профессиональное заболевание (отравле-

ние) и составляет медицинское заключение.

Медицинское заключение о наличии профессио-

нального заболевания выдается работнику (его закон-

ному представителю) под расписку, направляется стра-

ховщику, в Роспотребнадзор и учреждение здравоохра-

нения, направившее больного.

Рассмотрение особо сложных случаев профессио-

нальных заболеваний возлагается на Центр профессио-

нальной патологии Минздрава России.

Согласно приложению №6 Приказа Минздрава 

России от 28.05.01 №176 в случае подтверждения свя-

зи инфекционного заболевания или паразитарного за-

болевания с условиями труда расследование данного 

случая проводится врачом-эпидемиологом или врачом-

паразитологом территориального центра Госсанэпид-

надзора с заполнением утвержденной Карты эпидемио-

логического обследования и вкладного листа, а также 

составлением акта о случае профессионального забо-

левания. Основным документом, устанавливающим 

возможность заражения инфекционным или парази-

тарным заболеванием при выполнении профессио-

нальных обязанностей, служит Карта эпидемиологиче-

ского обследования.

Карта эпидемиологического обследования является 

приложением к акту о случае профессионального забо-

левания и хранится вместе с ним.

Исходя из вышеизложенного, для проведения экс-

пертизы связи заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (СOVID-19) у медицинских работников 

с профессией (подпункты «а» и «в» Указа) необходим 

следующий пакет документов: 

 а) направление из медицинской организации, уста-

новившей предварительный диагноз острого про-

фессионального заболевания – новой коронавирус-

ной инфекцией (СOVID-19);

 б) выписка из медицинской документации, содер-

жащая клинические данные состояния здоровья 

гражданина (в том числе посмертный эпикриз, про-

токол патологоанатомического вскрытия, справка 

о смерти при смертельном исходе);

 в) санитарно-гигиеническая характеристика усло-

вий труда работника;

г) карта эпидемиологического обследования;

 д) копия трудовой книжки, заверенная в отделе ка-

дров по месту работы, выписку из приказа о пере-

воде работника в инфекционное отделение для 

оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией;

 е) должностная инструкция медицинского работ-

ника.

В условиях Областного центра профпатологии на 

базе ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-са-

нитарная часть Кировского района» (Самара) экспер-

тиза связи заболевания с профессией проводится на 

основании лицензии на этот вид деятельности, дей-

ствующей Врачебной комиссией (приказ от 06.07.20 

№157).

При наличии полного пакета документов, назна-

чается врач, ответственный за данный случай экс-

пертизы, который анализирует карту эпидемиоло-

гического обследования, санитарно-гигиеническую 

характеристику условий труда работника, выписки 

из медицинской документации, содержащие кли-

нические данные о состоянии здоровья гражданина 

(в том числе посмертный эпикриз, протокол патоло-

гоанатомического вскрытия, справку о смерти), затем 

представляет случай к рассмотрению на врачебную 

комиссию, которая определяет причинно-следствен-

ную связь между заболеванием (в том числе летальным 

исходом заболевания) и профессией в срок до 3 сут. 

По итогам заседания врачебной комиссии составляет-

ся медицинское заключение о наличии или отсутствии 

профессионального заболевания. 

При установлении острого профессионально-

го заболевания «новая коронавирусная инфекция» 

у медицинского работника (в том числе посмертно) 

оформляется Экстренное извещение об установлении 
острого профессионального заболевания и Медицинское 
заключение, которое направляется в 3-дневный срок 

в Роспотребнадзор, Фонд социального страхования, 

работодателю, а также в учреждение здравоохранения, 

направившее работника.
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Сложные экспертные случаи подлежат рассмот-
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The paper is devoted to the problems of examining the association between 
disease and occupation in the novel coronavirus infection (COVID-19) in 
healthcare workers. It considers the main regulatory framework currently existing 
in the Russian Federation on the problems of examining the association between 
disease and occupation, which is used to when examining COVID-19 in healthcare 
workers, as well as the practice of examination according to the data of a regional 
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