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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЗФО 
 Северо-Западный федеральный округ —

федеральный округ Российской Федерации на 
севере и северо-западе её европейской части. 
Образован Указом Президента РФ от 13 
мая 2000 года. 

 Административным центром и крупнейшим 
городом округа является город федерального 
значения Санкт-Петербург. 

 Численность населения СЗФО — 13 899 310 
(2017 год) (9.47 % населения России). Основу 
населения составляют горожане — 84,26 % 
(11711991). 



ТЕРРИТОРИЯ СЗФО 



СУБЪЕКТЫ СЗФО 



ЭКОНОМИКА СЗФО 
 В СЗФО сосредоточено почти 72 % 

запасов апатитов, около 77 % — титана, 45 % —
 бокситов, 19 % — минеральных вод, около 18 % — 
алмазов и никеля России. 

 Доля округа в промышленном производстве 
России — около 12 %, в производстве 
сельскохозяйственной продукции — 6,2 %.  

 Машиностроительный комплекс федерального 
округа включает в себя приборо- и станкостроение, 
электротехническое машиностроение и 
производство большого спектра оборудования для 
сельского хозяйства, судостроения и оборонного 
машиностроения.  
 
 



№ Субъект Наименование Руководитель 

1. Архангельская область ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая 
больница № 6» 

Медведев Сергей 
Геннадьевич 
 

2. Вологодская область БУЗ ВО Вологодская 
городская поликлиника №1 

Казарина Татьяна 
Михайловна 

3. Калининградская 
область 

ГБУЗ «Областная 
клиническая больница 
Калининградской области» 

Грибанова Ольга 
Александровна 
 

4. Республика Карелия ГБУЗ «Республиканская 
больница им. В.А.Баранова» 

Денисова 
Светлана 
Васильевна 

ЦЕНТРЫ ПРОФПАТОЛОГИИ 
СЗФО (1) 



№ Субъект Наименование Руководитель 

5. Ленинградская область ГБУЗ ЛО «Центр 
профессиональной патологии» 

Балунов Владимир 
Дмитриевич  

6. Мурманская область Филиал НИЛ ФБУН СЗНЦ 
гигиены и общественного 
здоровья 

Никанов 
Александр 
Николаевич 

7. Ненецкий автономный 
округ 

ГБУ Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая окружная 
больница» 

Ануфриева Ирина 
Михайловна 

8. Новгородская область ГОБУЗ «Новгородская 
областная клиническая 
больница» 

Моисеева Елена 
Леонидовна 
 

9. Санкт-Петербург ГБУЗ «Городская Мариинская 
больница» 

Чащин 
Максим Валерьевич 

ЦЕНТРЫ ПРОФПАТОЛОГИИ 
СЗФО (2) 



УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

На протяжении многих лет 
государственная система сохранения 
здоровья работающего населения как в 
России, так и в СЗФО справедливо 
стремилась к снижению уровня 
профессиональной заболеваемости. 
Можно считать, что к настоящему 
времени цель практически достигнута.  
 
 



* Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики 
(число случаев профзаболеваний на 10 000 занятых) 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ 
ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ* 



ЧИСЛО ЛИЦ С ВПЕРВЫЕ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ 

ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ* 

* Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики  



ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ В СЗФО* 

* Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики 
(число случаев профзаболеваний на 10 000 занятых) 



ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 Традиционно в РФ под «проф.заболеваемостью» 
понимается число лиц с впервые установленным 
диагнозом проф.заболевания на 10 000 
работников. Во всем мире 
«проф.заболеваемость» - это число случаев (у 
одного человека может быть выявлено 2 и более 
случаев проф.заболевания). В гос. докладах 
часть регионов РФ приводят как число лиц, так и 
число случаев.   
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

1,01на 10 тыс 

СЛУЧАИ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
2009-2016 гг 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 



ВАРИАНТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Предлагалось несколько вариантов 
совершенствования нормативно - 
правовой базы в направлении 
повышения выявляемости 
профзаболеваний: 
 



усилить контрольно-надзорную деятельность со стороны 
проверяющих органов различного уровня и ведомственной 
подчиненности в отношении медицинских организаций, 
участвующих в проведении медосмотров; 

ввести административную ответственность 
медицинских учреждений за качество 
медосмотров; 

повысить охват и качество подготовки 
врачей в области профпатологии; 

исключить или ограничить доступ к 
проведению медосмотров частных 
медучреждений; 

повысить оснащенность медучреждений 
современным оборудованием и 
укомплектованность узкими специалистами; 

ВАРИАНТЫ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Следует отметить, что частично в разных регионах страны эти 

меры реализовывались, однако общий тренд статистики 
профессиональных заболеваний стремится в прежнем 
направлении. Представляется, что основная причина слабой 
эффективности предпринимаемых в настоящее время 
попыток повысить выявляемость профзаболеваний 
состоит  в административно-принудительной 
направленности на фоне отсутствия мотивации у всех 
участников процесса: работника, медучреждения, 
работодателя. При этом в росте статистических показателей 
профзаболеваемости при существующей системе не 
заинтересованы контрольно-надзорные органы. 

 
 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (1) 



ВЫВОДЫ 
Предлагается провести серьезный критический анализ 
настоящей системы организации работы по 
профилактике, диагностике, лечению 
профессиональной патологии с целью разработки 
новых подходов, направленных, прежде всего на   
стимулирование работника к сохранению собственного 
здоровья при получении объективной информации о 
возможных профессиональных рисках, работодателя – 
на заинтересованное улучшении условий труда, 
медучреждения – на качественное проведение 
медосмотров.  
Считаю, что такая цель вполне достижима. 

 
 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (2) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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