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История создания центра 
В рамках реализации региональной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Ленинградской области» на 2001-2005 
годы, в соответствии с распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 
13.10.2003 года № 590-р создано и функционирует 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области  «Центр 
профессиональной патологии» (ГБУЗ ЛО «Центр 
профпатологии») 
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Структура центра 
Структуру ГБУЗ ЛО «Центр 

профпатологии» составляют следующие 
подразделения: 

 - консультативно-диагностическое 
отделение; 

 - отделение профилактики; 
 - организационно-методический отдел; 
 - кабинет функциональной диагностики; 
 - клинико-диагностическая лаборатория. 
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Консультативно-диагностическое 
отделение, кабинет врача-невролога 
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Отделение профилактики, 
кабинет врача-профпатолога 
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Кабинет функциональной 
диагностики 
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Процедурный кабинет 
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Клинико-диагностическая 
лаборатория 
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Зал для конференций 
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Основные направления деятельности   
ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии»: 

 Экспертиза связи заболевания с профессией. 
Диагностика профессиональных заболеваний и 
отравлений, обследование и динамическое наблюдение 
лиц с подозрением на профессиональную патологию, 
профпатологических больных, их лечение, решение 
экспертных вопросов. 

 Проведение профилактических медицинских осмотров 
работников предприятий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с выдачей рекомендаций 
лечебно-профилактического характера. 
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Основные направления деятельности   
ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии»: 

 Организация и проведение тематических семинаров, 
конференций для врачей практического 
здравоохранения по проблемам профессиональной 
патологии. 

 Участие в разработках целевых и отраслевых 
программ, направленных на профилактику и 
снижение профессиональной заболеваемости на 
предприятиях Ленинградской области. 
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Структура хронических профзаболеваний  
в 2014 году 
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Отраслевая структура профессиональных 
заболеваний/отравлений в 2014 году 
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Динамика первично выявленных 
профессиональных заболеваний  

2001 – 2014 г.г. 
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Ежегодно в Ленинградской области осматривается около 

65-70 тыс. работников, занятых во вредных и опасных 
условиях труда (по данным Роспотребнадзора). 

 
     Половина из них, 35 тыс. 

проходит осмотры в  
учреждениях муниципальной  
системы здравоохранения 
(поликлиники, ЦРБ),  

     до 10 тыс. осматривается 
специализированными  
профпатологическими 
организациями,  

    20-25 тыс.  - медицинскими 
организациями частной 
системы здравоохранения  



В Ленинградской области до 40% 
периодических осмотров 

осуществляется частными 
медицинскими организациями при 

практически нулевой 
выявляемости лиц с подозрением 

на профзаболевание 
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Причины низкого качества и эффективности 
периодических медицинских осмотров  

 неэффективная форма закупки медицинских услуг в виде 
электронного аукциона 

 необоснованное сокращение объемов исследований при 
проведении медосмотров, небрежное и не в полном объеме 
ведение медицинской документации 

 недостаточная оснащенность медицинских организаций 
средствами и методами лабораторной и функциональной 
диагностики 

 отсутствие или несвоевременная профессиональная подготовка в 
области профессиональной патологии и медицины труда всех 
врачей-специалистов, участвующих в осмотре 

 отсутствие единой отчетности и системы контроля качества 
медицинских осмотров, проводимых медицинскими 
организациями всех форм собственности 

 



 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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