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Несмотря на то что история проведения медицинских осмотров на инфекции, передаваемые половым
путем (ИППП), и заразные кожные заболевания (ЗКЗ)
насчитывает более 50 лет, в настоящее время ситуация в этой области с точки зрения законодательства
продолжает оставаться неопределенной.
Постановлением от 1.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний
и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» Правительство Россий© И.К. Минуллин и соавт., 2010
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ской Федерации определило перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
В указанный перечень, наряду с чумой, холерой,
сибирской язвой и др. инфекциями, вошли и инфекции, передаваемые преимущественно половым
путем.
На сегодняшний день уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем,
в целом по России продолжает оставаться высоким. В связи с этим система профилактических медицинских осмотров является наиболее активным
и эффективным профилактическим мероприятием,
дающим возможность охватить максимальное количество трудоспособного населения. Благодаря

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

медосмотрам выявляется ряд заболеваний, о наличии которых пациенты не подозревают и не обращаются самостоятельно за медицинской помощью
в специализированные учреждения.
Профилактические медицинские осмотры,
как одно из направлений по сохранению и охране
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, регламентируются трудовым законодательством.
Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации [1] предусматривает медицинские осмотры
некоторых категорий работников, а именно:
• работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (для лиц в возрасте до 21 года — ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для
определения пригодности этих работников для
выполнения поручаемой работы и предупреж
дения профессиональных заболеваний.
• работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебнопрофилактических и детских учреждений,
а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Таким образом, в указанной статье обозначены
две группы медицинских осмотров, объединенных
одним названием, но являющихся по своим целям,
задачам, контингенту абсолютно разными видами
медицинской деятельности.
Основная цель медицинских осмотров, указанных в части 1 статьи 213 ТК РФ, — определение
профессиональной пригодности работника для
осуществления деятельности, связанной с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда,
а также для предупреждения профессиональных
заболеваний.
Порядок проведения, перечень обязательных
лабораторных исследований и набор специалистов
при проведении медицинского осмотра на профессиональную пригодность, а также кратность его
прохождения определяется приказом Минздрава
РФ от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке проведения
предварительных и периодических осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» и приказом МЗиСР России от 16.08.2004 г.
№ 83 «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследо-

вания), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».
Цель медицинских осмотров, указанных в части 2
статьи 213 ТК РФ [1], — это обеспечение санитарноэпидемиологической безопасности населения,
а также предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, т.е. медосмотры на инфекции, передаваемые половым путем,
и заразные кожные заболевания. Таким образом,
медицинские осмотры 2-й группы проходят лица,
занятые преимущественно в сфере обслуживания
и находятся в контакте с большим количеством людей, в т.ч. и детского возраста, а значит, могут быть
источником массового заражения и распространения инфекций.
Действующий в период с 1993 года по 2003 год
приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 07.12.1993 г. № 286 «О совершенствовании контроля за заболеваниями, передаваемыми
половым путем» [2] регламентировал проведение
медицинских осмотров на ИППП и заразные кожные заболевания на базе кожно-венерологических
учреждений, а это в свою очередь позволяло обес
печить преемственность между кабинетами мед
осмотров и лечебными подразделениями специализированной службы. В указанном приказе определялась и кратность медосмотра (1—4 раза в год)
в зависимости от категории работников. Указанная
кратность обусловлена прежде всего сроком инкубационного периода инфекций, передаваемых половым путем, высокой вероятностью заражения.
Несмотря на свою профессиональную адекватность
и полноценность, в процессе общей регламентации
приказов Министерства здравоохранения РФ указанный приказ был признан утратившим силу. Однако аналогичного приказа на уровне Минздрава
России издано не было.
Отсутствие единого нормативного документа,
определяющего порядок проведения профилактических медицинских осмотров на ИППП и ЗКЗ, привело к тому, что приказом МЗиСР РФ от 16.05.2005 г.
№ 338 «О внесении изменений в приложение № 2
к приказу МЗиСР России от 16.08.2004 г. № 83» наряду с профессиональными вредностями включены
виды работ, при которых проводится медицинское
освидетельствование определенных контингентов
на ИППП, паразитарные и заразные кожные заболевания. Однако в этом приказе не отражены положения, касающиеся перечня и кратности исследований на ИППП и заразные кожные заболевания.
Это привело к тому, что в большинстве регионов
в регламенте медицинского освидетельствования
на ИППП и ЗКЗ создался правовой вакуум.
В сложившейся ситуации субъекты Российской
Федерации на региональном уровне [3] вырабатывают нормативные документы по вопросам медицинских осмотров на инфекции, передающиеся по-
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ловым путем, и, таким образом, создают свою систему профилактических медицинских осмотров.
Статистика выявления ИППП при профилактических медицинских осмотрах на территории
Республики Татарстан за период 2005—2007 гг. составила в среднем 16 % от всех зарегистрированных
ИППП по Татарстану [4].
В настоящее время в г. Казани [5] и в целом по Республике Татарстан разработана и более 10 лет эффективно действует модель организации медосмотров, которая позволяет осуществлять оперативное
взаимодействие кабинетов профилактических медицинских осмотров и поликлинических отделений
кожно-венерологичеких диспансеров с целью своевременного осмотра контактных лиц и проведения
противоэпидемической работы в очагах в течение
24-х часов, что является важнейшей профилактической мерой.
Накопленный с 1995 года опыт проведения профилактических медицинских осмотров показал себя как один из наиболее эффективных методов профилактики ИППП и заразных кожных заболеваний
и был одобрен на федеральном уровне.
Как результат совместных усилий Роспотребнадзора и дерматовенерологической службы на
территории Республики Татарстан было разработано и утверждено Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 89 от 15.02.2008 г.
(в ред. Постановления КМ № 126 от 28.02.2008 г.)
«О проведении предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров
(обследований) определенных категорий работников на инфекции, передающиеся преимущественно
половым путем, и заразные кожные болезни». Указанное Постановление регламентирует Порядок
проведения медицинских осмотров на базе кожновенерологических учреждений.

Заключение
Проведение предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров
определенных категорий работников на инфекции,
передаваемые преимущественно половым путем,
и заразные кожные болезни является наиболее эффективным методом предупреждения ИППП и КЗБ.
В связи с этим целесообразно выделить медицинские осмотры определенных категорий работников

на ИППП и ЗКЗ в отдельный вид деятельности при
процедуре лицензирования, для чего необходимо
внести изменения или дополнения в нормативные
документы по лицензированию медицинской деятельности.
В регионах Российской Федерации, с учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации необ
ходимо принятие нормативных документов на
уровне руководителя администрации, регламентирующих порядок проведения данных медицинских
осмотров.
Учитывая социальную значимость вышеперечисленных заболеваний, необходимость государственного контроля, целесообразно регламентировать
проведение данного вида медицинских осмотров на
базе специализированных кожно-венерологических
учреждений с закреплением указанного положения
в Регламенте оказания дерматовенерологической
помощи.
Решение вышеперечисленных задач позволит установить требуемый регламент проведения предварительных при поступлении на работу
и периодических медицинских осмотров (обследований) определенных категорий работников организаций, предприятий, учреждений всех форм
собственности на инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и заразные кожные
болезни в рамках действующего законодательства
и устранить ложную интерпретацию законных
и подзаконных актов.
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