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МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
 Схема привлечения нескольких узких специалистов для проведения ПМО 
уникальна для СССР и постсоветского пространства.  

 Более нигде в мире эта схема не применяется (опыт по 106 странам мира). 

 Как правило, медосмотры работников проводят ВОПы, дополнительно 
прошедшие подготовку по профессиональной патологии (occupational 
medicine). 

 В РФ, в соответствии с квалификационными требованиями, ВОП также 
компетентен единовременно и единолично осуществлять медосмотры 
работников. 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВОП В РФ 

 Приказ Минздрава России от 26.08.92 N 237 «О поэтапном переходе к 
организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей 
практики (семейного врача)»: 

«ВОП – специалист с высшим медицинским образованием, имеющий юридическое 
право оказывать первичную многопрофильную медико-социальную помощь 
населению.»  

 

 Специальность 040110 – общая врачебная практика (семейная медицина) 
утверждена приказами Министерства Здравоохранения РФ 26.08.92 г. № 
237, Минздравмедпрома России 16.02.95 г.  № 33  и Минздрава России 
27.08.99 г. № 337. 
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ОБЕСПЕЧЕНГОСТЬ ВОПами В РФ 

 Сохраняется дефицит специалистов ВОП в РФ: 0,7 на 10 тыс. 
населения (1,6% от общей численности врачебных кадров), 
локализация в крупных городах. 

  

 Альтернативные ПМО с ВОПом наряду с традиционной схемой 
позволят создать дополнительный социальный заказ на 
специальность ВОП/СМ в русле курса, взятого Минздравом РФ. 
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НЕДОСТАТКИ ПМО С УЗКИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 Быстрое выгорание и утрата квалификации врачами, постоянно 
занятыми на ПМО 

 Высокая стоимость медосмотра 

 Формализация медосмотров 

 ПМО затратны по времени и психологически некомфортны для 
освидетельствуемого 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПМО С ВОПом 
Значительно удешевляют затраты работодателя: 

◦ стоимость ПМО; 

◦ время, затраченное работником, на прохождение ПМО; 

◦ дополнительные расходы на проживание вахтовых рабочих и т. п. 

Физикальный осмотр всего организма одним врачом позволяет 
лучше оценить здоровье работника, не упустить синдромные 
патологии. 

Психологически комфортны для освидетельствуемого 
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ОПЫТ КОМПАНИИ ШЛЮМБЕРЖЕ 

 Многолетний опыт проведение медосмотров ВОП-ом среди 
работников, не подпадающих под действия Приказа 
Минздравмедпрома №302н (ранее №90), по международным 
стандартам (за основу приняты стандарты OGP (O&G UK)): 

 бОльшая экономическая эффективность (стоимость 
расширенного ПМО на 50-60% ниже полевого медосмотра 
мужчины по пп. 4.1) 

 бОльшая клиническая эффективность: 
◦ Более высокая выявляемость общесоматических патологий 

◦ Снижение смертности от всех причин в 8 раз в целом по компании 
за 15 лет 

  


