
Актуальные вопросы 
профессиональной патологии в 
Санкт-Петербурге 

М.В. Чащин, Г.В. Скобникова 

26 сентября, 2017 года 



Из Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года 
 

«В центре внимания стратегии – 
человек, и это неслучайно. 

Процветание города напрямую 
зависит от его жителей». 

 
Георгий Полтавченко 

Губернатор Санкт-Петербурга 
 



Санкт-Петербург - крупнейший 
культурный, научный и промышленный 
центр России с приоритетным 
развитием cудостроения, 
машиностроения и металлообработки 

 



• В ведущих отраслях экономики занято 2 805500 человек. 
 
 

• Численность работников предприятий, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда – 273768 человек. 

 
 
• Численность работников предприятий, занятых на работах, 

при выполнении которых обязательно проведение 
периодических медицинских осмотров – 299070 человек.  



Структура занятости по производствам 

• Судостроение, сборка автомобилей, машиностроение 
и металлообработка – 66,3 %.   
 

• Строительство – 10,7% 
 

• Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды – 1,8% 
 

• Обрабатывающее производство - 11,7% 
 

• На объектах транспорта и связи – 9,5% 
 



Структура секторов промышленности 
Санкт-Петербурга 1991-2010 годы 
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Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний 
в Санкт-Петербурге в период с 1982 по 2012 годы  



Доля установленных случаев профессиональных 
заболеваний среди жителей Санкт-Петербурга 
с 2012 по 2016 годы в различных учреждениях 



Профессиональная заболеваемость по видам 
экономической деятельности в 2016 году 



Количество случаев смерти на производстве от острой 
сердечной недостаточности 

(показатель на 10.000 работающих) 



% 
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Удельный вес работников с нарушениями 
функции ЦНС и сердечно-сосудистой системы 



 Очевидно, что изменение 
интенсивности воздействия, 
структуры и этиологической роли 
некоторых вредных и опасных 
производственных факторов 
диктует необходимость 
пересмотра современных 
подходов, принятых в 
профпатологии.  



Заключение 

 Сложилась ситуация, в которой 
существующие методы оценки 
условий труда не достаточно 
информативны в отношении 
производственных факторов, 
играющих наиболее важную роль в 
процессе труда современного 
предприятия. 

•    



Заключение 

 Недооценка этиологической роли 
производственного стресса в 
формировании патологии 
сердечно-сосудистой системы, 
приводит к трагическим 
последствиям, росту случаев 
смерти лиц трудоспособного 
возраста  



Спасибо за внимание! 
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