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На территории Казахстана
располагаются крупные
производственные
комплексы угольной,
горнорудной,
металлургической,
нефтяной и газовой
промышленности, что
предопределило круг
актуальнейших проблем,
связанных с охраной
окружающей среды, гигиены
труда и здоровья населения.
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Общая
численность
населения
Казахстана
составляет – 17 160 800 человек, из них более 50%
экономически активное население.
Численность работников, занятых во вредных
условиях труда, составляет 376,4 тысяч человек,
21% от общего числа занятых:
- в условиях повышенного уровня шума и вибрации
работают 40,9%;
-повышенной загазованности и запыленности
рабочей зоны - 35,1%;
- неблагоприятного температурного режима –18,1%;
- тяжелого физического труда были заняты 79,8
тысяч человек (4,5% от всех занятых).
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Созидая науку, укрепляем здоровье

В 1958 году для решения
научно-медицинских
проблем охраны труда,
снижения
неблагоприятных
факторов окружающей и
производственной среды
на здоровье населения в г.
Караганде был открыт
Институт гигиены труда и
профессиональных
заболеваний МЗ Казахской
ССР.

В 2002 г. преобразован Постановлением
Правительства в
«Национальный центр гигиены

труда и профессиональных
заболеваний МЗ РК».

Основными стратегическими направлениями
Национального центра являются:
укрепление здоровья населения промышленного
региона
повышение эффективности управления системой
здравоохранения в области профессиональной
патологии
развитие научно-исследовательской деятельности в
области гигиены и медицины труда, медицинской
экологии
развитие системы кадровых ресурсов в
профпатологии и медицинской экологии
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Западно - Казахстанский
филиал г. Актобе
Отделение профпатологии
Лаборатория региональных
проблем

ВосточноКазахстанский филиал
г.Усть-Каменогорск
КДО
Отделение профтерапии,
Отделение профневрологии
Лаборатория региональных
проблем0

Южно - Казахстанский
филиал г. Шымкент
Отделение профпатологии
Лаборатория региональных
проблем

Для взаимосвязи с регионами республики созданы три филиала в
городах Усть-Каменогорск, Шымкент, Актобе, имеющие стационар и научные
лаборатории.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

1
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• КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2014-2016 г.г.)
• (Состав консорциума: РГКП «Научный центр гигиены и эпидемиологии» им.Х.Жуматова,
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», АО
«Медицинский университет Астана», РГКП «Научный центр педиатрии и детской
хирургии», РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической
экспертизы и мониторинга»).

•ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 20142016 г.г.) (соисполнитель, головная организация - КГМУ).

• КОМПЛЕКСНЫЕ
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НА
ТЕРРИТОРИИ
СЕЛА
КАЛАЧИ
И
ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЯХ
ДЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ
УРАНОВЫХ
ШАХТ
ЕСИЛЬСКОГО
РАЙОНА
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2015-2016 гг.).
•СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ П. БЕРЕЗОВКА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2014 г.) (Инициативная тема).

• ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ПОЛИГОНАМ
«АЗГИР» И «КАПУСТИН ЯР» (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2014 г.) (Инициативная тема).
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Первичная профессиональная заболеваемость
(количество больных) 2004 – 2014 гг.

Распространенность по областям
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6,20%

3,50%

2,60%

45%
42,70%

первое место - заболевания связанные с физическим перенапряжением отдельных
органов и систем – 45%;
второе - заболевания от воздействия промышленных аэрозолей – 42,7;
третье – заболевания от воздействия физических факторов – 6,2%,
четвертое - заболевания от воздействия химических факторов – 3,5%
заболевания, вызванные действием биологических факторов –2,6%.

Распределение профессиональной заболеваемости
по отраслям промышленности:
-

горнорудная промышленность – 61%;
угольная – 32%;
химическая – 3,4%;
строительная – 1%;
металлургия – 0,7%;
здравоохранение – 1,3%.
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Наибольшее количество больных с впервые
установленными
профессиональными
заболеваниями
регистрируются
по
предприятиям:
- ТОО «Корпорация Казахмыс» - 39,7%;
- АО «Арселор Миттал Темиртау» - 28,7%;
- ТОО «Казцинк» - 19,8%;
- ЖФ ТОО «Казфосфат» - 3,5%.
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Ключевые проблемы

1

• Несовершенство нормативно-правовой базы по профессиональной
патологии
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• Несовершенство организации оказания населению медицинской
помощи по профессиональной патологии
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• Дефицит квалифицированных медицинских кадров в области
профессиональной патологии и несовершенство постдипломной
подготовки специалистов профессиональной патологии
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• Проблемные вопросы по научно-исследовательской деятельности по
направлениям «медицинская экология», «гигиена труда и профессиональная
патология».
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• Недостаточное межсекторальное и межведомственное
взаимодействие в области профессиональной патологии
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ЦЕЛЬ
Сохранение трудовых ресурсов путем совершенствования
организации
медицинской помощи по профессиональной патологии на основе профилактики,
раннего выявления и реабилитации профессиональных заболеваний

ЗАДАЧИ
1

• Совершенствовать нормативно-правовую базу по профессиональной
патологии.

2

• Повысить доступность и качество медицинской помощи по
профессиональной патологии.
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• Совершенствование профилактики и медицинской реабилитации
профессиональных заболеваний работающим во вредных и опасных
условиях труда.
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• Повысить эффективность оказания специализированной
медицинской помощи и экспертизу связи заболевания с профессией.
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• Совершенствовать последипломноего образования специалистов
профессиональной патологии и гигиены труда (медицина труда).
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• Развитие научно-исследовательской деятельности в
области
профессиональной патологии и влияния факторов окружающей
среды (производственной и экологической) на здоровье населения.
• Усилить межсекторальное и межведомственное взаимодействие по
вопросам охраны здоровья работающего населения.

Этапы контроля
за профессиональными заболеваниями
Сохранение здоровья
работающих, снижение
профзаболеваемости

Реабилитация
профессиональных
заболеваний

Совершенствование
специализированной
помощи и экспертизы
связи заболевания с
профессией

Профилактика и
ранняя диагностика :
- Работа медицинских пунктов
предприятий.
- Проведение медосмотров

Совершенствование
работы кабинетов
профессиональной
патологии

Комитет по
защите прав
потребителей
МНЭ РК

Комитет труда,
социальной
защиты и
миграции
МЗиСР РК

Акиматы, УЗО

Работодатели

1. Профилактика и ранняя диагностика :

- Работа медицинских пунктов предприятий.
- Проведение медосмотров
 Совершенствование приказов по проведению предварительных и
периодических медицинских осмотров.

 Обеспечение

квалифицированными
кадрами
в
области
профессиональной патологии и гигиены труда на амбулаторнополиклиническом уровня.

 Взаимодействие с областными акиматами, работодателям и

областными управлениями здравоохранения по вопросам:
- открытие медицинских пунктов на предприятиях;
-качественное проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров работников.

- Взаимодействие с Комитетом по защите прав потребителей

Министерства Национальной экономики РК в вопросах:
- совершенствования нормативных правовых актах по профессиональной
патологии.

2. Совершенствование работы кабинетов профессиональной
патологии
• Повышение доступности и качества медицинской помощи по
профессиональной
патологии
с
созданием
вертикальной
интегрированной системы профессиональной патологии и формирование
кабинетов
профессиональной
патологии
на
амбулаторнополиклиническом уровне
• Усиление
профилактических
мероприятий,
совершенствование
диагностики, лечения и реабилитации профессиональных заболеваний.
• Контроль за проведением периодических медицинских осмотров

 Взаимодействие с областными акиматами, работодателям и областными
управлениями здравоохранения по вопросам:
-открытия кабинетов профессиональной патологии на амбулаторнополиклиническом уровне;
-- формированию здорового образа жизни.
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3 Повысить доступность и качество медицинской помощи
по профессиональной патологии
 Повышение











эффективности
оказания
специализированной
медицинской помощи по профессиональной патологии на
республиканском уровне.
Внедрение в практику новых методов диагностики и лечения
профессиональных заболеваний
Разработка правил проведения экспертизы связи заболевания с
профессией.
Разработка стандартов организации оказания медицинской помощи
по профессиональной патологии населению Республики Казахстан.
Совершенствование клинических протоколов диагностики и лечения
профессиональных заболеваний.
Взаимодействие с Комитетом труда, социальной защиты и миграции
по интеграции регистра профессиональных заболеваний населения с
ЦБДИ и АИС «Охрана труда и безопасности» по совершенствовани
системы регистрации и учета профессиональных заболеваний .
Обеспечение квалифицированными кадрами

4. Развитие научно-исследовательской деятельности
 1) по направлению «медицинская экология»:

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам охраны здоровья населения
РК с введением термина «эколого-зависимые заболевания» в нормативные правовые акты;
- изучение влияния комплекса неблагоприятных факторов окружающей среды на механизм
адаптации физиологических систем организма на клеточном, субклеточном, тканевом,
органном и организменном уровнях с определением нозологий эколого-зависимых
заболеваний;
- проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по разработке и
внедрению критериев диагностики, методов лечения, реабилитации и профилактики
эколого-зависимых заболеваний;
- разработка и внедрение комплексных мероприятий по управлению экологическими
рисками и состоянием здоровья населения, проживающего на неблагополучных
территориях РК;
- совершенствование материально-технической базы исследований.
 2) по направлению «гигиена труда и профессиональная патология»:
- разработка методических подходов по оценке и управлению профессиональными
рисками;
- проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по механизмам
формирования профессиональных заболеваний от воздействия неионизирующих
излучений, их диагностики, методов лечения, реабилитации и профилактики;
- проведение аналитических работ по систематизации исследований по разработке и
внедрению критериев ранней диагностики наиболее часто встречаемых профессиональных
заболеваний.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

РГКП «Национальный центр гигиены труда и
профессиональных заболеваний», 100017,
г.Караганда, ул.Мустафина,15
www.ncgtpz.kz
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