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Сегодня по важнейшим показателям здоровья 
Россия уступает многим странам. Так, 

продолжительность жизни у нас на 12 лет ниже, чем 
в США, на 8 лет ниже, чем в Польше, на 5 лет ниже, 

чем в Китае. Прежде всего это связано с высокой 
смертностью в трудоспособном возрасте.  

В стране сохраняются проблемы, угрожающие безопасности человека. Они 
остаются на улицах, на дорогах, на рабочих местах. 

 
…уверен, что нам надо прежде всего  

•возродить профилактику заболеваний как традицию российской 
медицинской школы, 

•увеличение продолжительности жизни в огромной степени зависит от снижения 
факторов риска.  

-Это забота каждого человека, местных властей, работодателей, и общества в 
целом.  

Из выступления В.В. Путина на заседании Совета при президенте 
России по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике, 2008 г. 

В.В. Путин. Из Послания Федеральному 
Собранию РФ. Москва, Кремль, 26 мая 

2004 г. 



«Особый акцент необходимо сделать на 
развитии системы профилактики. … 
должны ежегодно проходить обязательную 
бесплатную диспансеризацию...» 
 
«Понятно, что в ходе регулярных медицинских 
осмотров возрастёт и число выявляемых 
заболеваний, возрастёт и потребность в 
высокотехнологичной медицинской помощи.»  
 

12 декабря 2013 года, 13:15  Москва, 
Кремль Владимир Путин огласил 
ежегодное Послание Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 



 
 
 
 
             
 
 
 
 

 ПРИОРИТЕТ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

Проведения МО 

Диспансеризация 

Мероприятия по 
сохранению здоровья в 

процессе трудовой 
деятельности 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
- В ходе ПМО только 40% работников в РФ признаются 

практически здоровыми  
- У 10% впервые выявляются признаки 

общесоматических заболеваний 
- До 10% отнесено в группу риска по развитию 

профессиональных заболеваний 
- До 2% отнесено в группу с подозрением  на 

профзаболевания 
- До 5% работающих во вредных условиях труда 

признаются профнепригодными по состоянию здоровья 
и подлежат рациональному трудоустройству 



Проблемы: 

 недостаточная преемственность лечебно-
реабилитационных мероприятий; 

 отсутствие координации действий между 
ЦП, ФСС РФ, органами МСЭ, 
Роспотребнадзора,  санаторно-курортной 
базой, ЛПУ, работодателями; 

 отсутствует подготовка специалистов 
(ФСС,МСЭ…) по вопросам профпатологии 

 



Как можно решить эти 
проблемы? 



 
 
 
 
             
 
 
 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ В  

СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Порядок организации 
медицинской 
реабилитации 



 
Порядок организации 

медицинской реабилитации 
 

 
Приказ Минздрава РФ от 09 марта 2007 г. № 156 «о 
порядке организации медицинской помощи по 
восстановительной медицине» 

медицинскую реабилитацию лиц, пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, в условиях санатория; 

оздоровление лиц групп риска в условиях 
отделения (кабинета) восстановительной 
медицины учреждений здравоохранения. 

 



           КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ                   
              НАПРАВЛЕННЫХ: 
- ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАРУШЕННЫХ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИЮ 
УТРАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ; 
-  ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА; 
-  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ И 
КОРРЕКЦИЮ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ОРГАНОВ ЛИБО СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА; 
-  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ СТЕПЕНИ 
ВОЗМОЖНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ; 
-  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ; 
-  СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТА 
И ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО. 
 
 



 Сложившиеся структура, организация 
работы не обеспечивают: 

 этапность и непрерывность лечебно-
диагностического процесса при оказании 
мед.помощи работающим  
 

 [профилактика – ранняя диагностика 
ПЗ (донозологическая) –  интенсивная 
терапия (краткосрочное пребывание)        

    долечивание (восстановительное 
лечение) – реабилитация] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Региональный опыт работы  в 
структуре оказания первичной 
медико-санитарной помощи  
(службы восстановительной 
медицины на уровне региона )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 опыт работы по восстановительной 
медицине на уровне региона,  позволит 
обеспечить преемственность, этапность, 
доступность и качество медицинской 
помощи для работающих     



Особенности формирования  
групп риска 

 Ежегодные периодические медицинские осмотры стажированных 
работников в подразделениях ОАО «КАМАЗ» позволило  планово 
формировать группу риска по развитию профессиональной 
патологии;  

 В группу риска включаются лица, которые имеют отдельные 
клинические симптомы, функциональные нарушения, изменения 
на аудиограмме или рентгенологические признаки бронхо-
легочной патологии; 

 По инициативе руководства предприятия было организовано 
курсовое лечение работников из группы риска развития 
профессиональной патологии в условиях санатория-
профилактория предприятия;  

 Проведение комплексной реабилитации лиц, с начальными 
признаками профессиональных заболеваний позволяет провести 
коррекцию функциональных нарушений, предотвращение 
прогрессирования патологии, сохранение профессиональной 
трудоспособности и значительно улучшает качества жизни 
работающих. 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  К 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПЗ 

I ЭТАП- медико-профилактический  

(предупредительный)  

 Мероприятия по профилактике 
заболеваний у здоровых работников.  

 Организация профилактических 
мероприятий непосредственно на 
предприятии или в профилактории.  

     (Приказ № 911н от 13 ноября 2012 г.) 

 



II  ЭТАП- лечебно-диагностический 
(донозологический).  

 

Медицинская реабилитация лиц из «группы риска»  

часто и длительно болеющих; 

лиц с различными нестойкими функциональными 
нарушениями;  

субклиническими формами профессиональных 
заболеваний.  

организация диспансерного наблюдения и  
регулярного профилактического лечения с 
обязательным включением санаторно-курортного 
этапа оздоровления (за счет средств работодателей 
по рекомендациям профцентров, лечебно-
профилактических учреждений и органов 
Роспотребнадзора ) (заключительный акт) 

 



 

   III ЭТАП- восстановительного лечения 
(нозологический) 

 

 Реабилитация  больных с профессиональными 
заболеваниями, в том числе инвалидов вследствие 
этих заболеваний (предусмотрена Федеральным 
законом «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний») 
в условиях Центров санаторной реабилитации ФСС, 
профпатологического отделения ЦП, либо 
здравниц санаторно-курортной базы, имеющих 
лицензию на этот вид деятельности. 
 



Динамика первичной профессиональной 
заболеваемости в Республике Татарстан по 

сравнению с Российской Федерацией 



Динамика первичной профессиональной 
заболеваемости в ОАО КАМАЗ  

(На 10 т. работающих)  



Динамика формирования 
группы риска(КАМАЗ в %) 



Структура накопленных профессиональных 
заболеваний в Республике Татарстан 

Прочие 2,5

НСТ ВБ ПЗ ОД ПЗ СМС Туберкулез Прочие

25% 

24% 

13% 
34,5% 



Структура накопленных профессиональных 
заболеваний  органов дыхания  

в Республике Татарстан 

ХБ Пнз ВДП СиликоТ БА Туберкулез

11% 

30% 

4,6% 

48,5% 

4,3% 



В ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО 475 чел. 

65 % 

35 % 



КУРЕНИЕ 

 57% из общего числа всех 
обследованных курят, среди курящих 
преобладали мужчины в возрасте от 
41 до 60 лет (54,8%). Стаж курения 10 
и более лет наблюдался у 95,2% 
мужчин, их индекс курения более 120 
пачко-лет зафиксирован в 86,4% 
случаях. 

 



  Идентификация и элиминация 
факторов риска 

 Отказ от курения является 
важнейшим терапевтическим 
вмешательством для всех пациентов, 
продолжающих курить (Уровень А). 

 Имеет смысл посоветовать пациентам 
избегать контакта с промышленными 
аэрозолями, насколько это возможно 
(уровень Д). 



Убедить не получилось? 

 Поэтому и здоровые рабочие пылевых профессий 
с длительным (более 10 лет) профессиональным 
стажем (так называемая «группа риска») 
нуждаются в регулярных курсах 
профилактического лечения, направленного:  

 на улучшение мукоцилиарного клиренса,  

 улучшение эвакуации бронхиального секрета,  

 повышение неспецифической реактивности 
организма. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА 
ПО ПРОФЕССИЯМ  



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Параметры Количество исследований 

Компьютерная пульсоксиметрия 
(мониторирование насыщения крови 
кислородом)  

215 

Исследование функции внешнего дыхания 
(спирометрия) 

1075 

Аудиометрия 1040 

Психодиагностическая работа тестирование 
ЛОБИ  

1875 

Пробы с бронхолитиками короткого 
действия  

200 

Тест 6-минутной ходьбы  860 
Оценка качества жизни по опроснику SF-36 
больницы Святого Георгия (SGRQ)  

860 

Анализ рентгенограмм органов грудной 
клетки  

215 

Эхокардиография  77 



•  Оценка динамики ОФВ1 в период реабилитации 
 

•  Оценка динамики ОФВ1 спустя год. 
 

•  Сопоставление больных с динамикой ОФВ1 +/- 200 мл от 
исходных значений на каждом этапе наблюдения 
 

• Оценка влияния каждого из вероятных факторов (курение,  
комплаентность, частота обострений, лекарственная 
терапия) 
 

•Анализ первичной профзаболеваемости  
 

•Анализ стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности  
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОЗИЦИИ 



Влияние реабилитации 
на ФВД 

 В процессе реабилитации внешнее дыхание больных 
исследовалось в динамике, уже при первом этапе 
реабилитации отмечалось достоверное улучшение 
большинства параметров внешнего дыхания. Все 
вентиляционные показатели достоверно приросли более 
чем на 12% от исходного значения, а бронхиальное 
сопротивление на уровне всех бронхов существенно 
снизилось.  

 Значительное улучшение параметров внешнего дыхания 
продолжалось и на более поздних этапах реабилитации, 
на последнем этапе пребывания в санатории была 
отмечена более выраженная положительная динамика 
следующих параметров ФВД 



Влияние реабилитации 
на ФВД (%) 

ДО МР ПОСЛЕ МР 

ФЖЕЛ 104,219,4% 11525,4% 
 

ОФВ1 91,825,1% 104,818,7% 

ПОС 52,323,1% 75,320,1% 

МОС 25 58,825,3% 78,822,7% 

МОС 50  70,832,6% 85,425,3% 

МОС 75  81,832,9% 93,425,4% 



Динамика показателей 
ФВД 



Анализ случаев первичного 
установления профессиональной 

тугоухости за 2009-2014 гг. 



Динамика стойкой утраты 
трудоспособности  по причине ПЗ 

(абс.ч.) 



Мониторинг за состоянием 
здоровья работающих 

 
Согласно приказа МЗ РФ  № 911 н от 13 
ноября 2012 г. п. № 7 Основными 
функциями Центра профпатологии 
являются:  

осуществление мониторинга за состоянием 
здоровья больных с установленным 
диагнозом профессионального заболевания 
и профессионального отравления и больных, 
занятых на работах с вредными 
производственными факторами;  

реализацией профилактических, 
оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий;  
 



 мероприятия по сохранению здоровья 
граждан в процессе трудовой деятельности  
необходимо осуществлять Центру  
профпатологии со всеми 
заинтересованными службами , только при 
таком подходе возможно улучшить 
качества оказания МП работающему 
населению.   



 

 

 Решение комплексной проблемы 
сохранения и укрепления здоровья 
работающих, т.е. сохранение трудового 
потенциала в современных условиях 
может быть осуществлено только в 
рамках сохранения профилактического 
направления службы профпатологии. 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
 
 
 

 совершенствование профилактической 
направленности  

 совершенствование внедрения 
формирования группы риска по развитию 
профессиональных заболеваний  

 совершенствование лечебно-
диагностического процесса и реабилитации 

 совершенствование правового и 
организационно-управленческого аспекта  

 совершенствование информационного 
обеспечения и подготовки кадров 




