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Основные характеристики Ростовской области

Площадь территории РО-101,0 тыс. км²
В области 16 городов, 43 сельских района

Структура населения Ростовской области
Численность населения - 4 млн.239 тыс.чел (6 место среди субъектов РФ)
Плотность населения (на 1 января 2016 г.) – 42,0 чел. на 1 км2
Валовой региональный продукт на душу населения в 2015 г. – 276,4 тыс.руб.

В общей численности населения РО
трудоспособное население
составляет 57,6%
Трудовые ресурсы Ростовской обл., 2015

Доля населения занятого в
экономике региона в 2015 году
составляла 44,9%

Возрастная структура населения России и
Ростовской области на 1.01.2017 года (%)
По состоянию на 1 января 2017 возрастная
структура населения России и Ростовской
области не имела выраженных различий.
Однако, отметим негативные тенденции в
структуре населения Ростовской обл., которые
выражаются в более высокой доле
пенсионеров по старости и сниженной доле
детского населения.

Прогноз структуры численности населения
РФ по основным возрастным группам
В соответствии со средним вариантом прогноза

РОССТАТа в структуре численности населения РФ к
2030 году доля лиц трудоспособного возраста
сократится с 57% до 54%, а к 2050 г. до 49%.
Удельный вес пенсионеров, напротив, возрастет с
25% в 2017 г. до 33% в 2050 г.
Учитывая выше рассмотренную возрастную
структуру населения Ростовской обл., можно
полагать, что экономическая нагрузка на
работающих и ускоренное старение населения в
нашем регионе будут протекать с еще большей
интенсивностью.

Здравоохранение
Переходя к вопросам здравоохранения,
констатируем, что по числу больничных
коек – 81,4 в расчете на 10 тыс. населения,
Ростовская область лишь незначительно
отличается от показателя по стране – 83,4
койки на 10 тыс.населения.

В тоже время показатель численности врачей на
10 тыс.населения в Ростовской области почти на
20% ниже по сравнению с Россией, и составляет
37,7 против 45,9.

В целях привлечения медицинских кадров
Правительством Ростовской области
утверждены программы:
1. «Об организации работы и порядке расходования средств по кадровому
обеспечению системы здравоохранения» (Постановление Правительства РО от
09.12.2011г. №205).
2. «Об утверждении
Положения о порядке предоставления молодым
специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных
профессий бюджетных субсидий на приобретение жилья» (Постановление
Правительства РО от 30.08.2012г. №831).

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в РФ», врачам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт,
осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн.
рублей.

Первичная инвалидность
в России, ЮФО и Ростовской области в 2015 г., в %
Мужчины

По полу и возрасту
Уровни инвалидности в РФ, ЮФО и РО
достаточно близкие , но структура
инвалидности по полу и возрасту имела
значительные различия. В Ростовской обл.
почти 70% мужчин были признаны
инвалидами в трудоспособном возрасте.
Доля таковых в России и ЮФО была ниже
и составляла соответственно , 57 и 59%.
Более молодой возраст установления
инвалидности характерен и для женского
населения РО. Если в России и в ЮФО чуть
более трети женщин, признанных
инвалидами были в трудоспособном
возрасте, то в РО их доля составляла 50%.

Женщины

По группам инвалидности, оба пола
Анализ тяжести инвалидности показывает, что
в Ростовской области доля первичных
инвалидов первой группы была на 30,0% ниже
по сравнению с Россией и на 24,1% - по
сравнению с ЮФО, за счет более высокой доли
инвалидов второй группы.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в России и Ростовской области в 1990-2016 гг.

Важным достижением правительства Ростовской области является почти на год
более высокая ожидаемая продолжительность жизни мужского населения по
сравнению с Россией.
Продолжительность жизни женского населения в России и Ростовской области
практически не различались.
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Доля занятых в производственных видах экономической
деятельности в России и Ростовской области в 2016 г., в %

В 2016 году доля занятых в основных видах экономической деятельности
(обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство и добыча
полезных ископаемых ) в Ростовской области составила 34,5%. В целом по стране
этот показатель составил 30,5% .
В Ростовской области выше удельный вес занятых в сельском хозяйстве и
строительстве и ниже в обрабатывающих производствах и в добыче полезных
ископаемых.
Последнее обусловлено массовым закрытием угольных шахт в период реформ.

Доля работников, занятых во вредных и опасных условиях
труда в России и Ростовской обл., 2012 - 2016 гг. (в %)

По официальным данным доля работников, занятых во вредных и опасных
условиях труда в Ростовской обл. ниже по сравнению с Россией.
Это характерно и для мужчин, и для женщин.
Однако в последние годы различия все более сокращаются, поскольку
доля «женщин-вредников» в Ростовской области ежегодно увеличивается, а в РФ,
напротив, в последние два года снижается.
У мужчин доля занятых во вредных условиях труда также начала снижаться в
последние два года, после 2014 г., и в России и в Ростовской области, но в РФ
быстрее, поэтому различия сокращаются. Это является результатом перехода с АРМ
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на СОУТ.

Доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда,
и показатели производственного травматизма в разрезе ВЭД
в России и Ростовской обл. в 2016г.
Доля работников, занятых во вредных
и опасных условиях труда (в %)

Показатели производственного
травматизма (на 1000 работников)

Во всех отраслях доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в РО
ниже по сравнению с РФ, за исключением добывающей отрасли.
В добыче полезных ископаемых почти 75% работников заняты в условиях не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормативам. В целом по стране этот показатель составляет 55%.
Удельный вес «вредников» коррелирует с уровнем производственного травматизма.
Среди работников угольной промышленности Ростовской обл. травмы происходили в 4,5
раза чаще по сравнению со страной в целом.
Вместе с тем, в Ростовской обл. регистрируются более низкая частота несчастных случаев
на обрабатывающих производствах, в строительстве и в сельском хозяйстве.
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Динамика профессиональной заболеваемости в России и
Ростовской обл., 2004-2016 гг. (на 10 000 работников)
Традиционно профзаболеваемость
в Ростовской области значительно
выше по сравнению с Россией, хотя
в последние годы разрыв
значительно сократился в связи с
закрытием в период социальноэкономических реформ
подавляющего большинства шахт,
которые давали основное
количество вновь установленных
профзаболеваний.

Показатели профзаболеваемости по РФ,
ЮФО и Ростовской обл. в 2016 гг., на 10 000
В 2016 г. показатель
профзаболеваемости в Ростовской
области составил 2,8 на 10 тыс.
работников превысив
среднероссийский уровень в 1.9 раза
и в 3 раза показатель по Южному
федеральному округу.
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Медико-профилактическая помощь
работающему населению Ростовской области
1. Медицинская помощь, в т.ч.
высокотехнологичная, оказываемая
территориальными и специализированными
учреждениями здравоохранения
2. Профпатологическая служба Ростовской
области
3. Медико-санитарные части крупнейших
предприятий
4. Обязательные медицинские
осмотры работников
5. Диспансеризация определенных
групп взрослого населения

Концепция демографической политики Ростовской области на период
2014 - 2020 г.г.
Стратегические задачи в
здравоохранении

Стратегические задачи в медицине труда

- увеличение ОПЖ

-увеличение трудового долголетия

-сокращение смертности

-сокращение смертности в трудоспособном
возрасте

-сохранение и укрепление здоровья
населения

-сохранение и укрепление здоровья
работающего населения

Работающее население
Профилактика БСК

Внедрение
информационных
систем

Здоровый образ жизни

Внедрение стандартов

Доступность СМП

Укрепление МТБ ЛПУ

Диспансеризация,
ПМО

Программа “Развитие
здравоохранения РО”

НП «ЗДОРОВЬЕ»

Профилактика СД
Профилактика
туберкулеза
Профилактика ВИЧ
Вакцинопрофилактика

Целевые программы

Структура заболеваемости работоспособного населения РО по
результатам диспансеризации
2016 года

6,6
6,9
1

ЗАБОЛЕВАНИЯ
эндокринной системы

16,9

системы кровообращения

4,1

глаз
органов пищеварения
нервной системы
крови

14,3

органов дыхания
мочеполовой системы

36,1
11,8
2,3

прочие заболевания

Распределение работоспособного населения
Ростовской области по группам здоровья
(диспансеризация определенных
групп взрослого населения, 2016 г.)
7,2
25,9

49,3
17,6

I группа
II группа
IIIa группа
IIIб группа

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ В РФ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2016 г.
Выявлено профзаболеваний
в зависимости от активности их
выявления, 2016 год ,в %

В 2016 г. при проведении ПМО в РФ
было выявлено 62% ПЗ, а в РО лишь
четверть. А остальные ПЗ были
установлены при самостоятельном
обращении работников.

Диагнозы, установленные при обращении

в частные МО, профцентры и НИИ
в РФ и Ростовской области в 2016 г., в %

При этом из числа диагнозов,
установленных при обращении
работников, в 96 % случаев в
Ростовской области выявляет
профзаболевание ЦПП.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Высокую выявляемость ПЗ обеспечивают ПМО,
проводимые специалистами ЦПП.
Однако, большая часть периодических медицинских
осмотров проводится частными МО, при этом
выявляемость подозрений на профзаболевание из
числа работников осмотренных ими приближается к
нулю – 0,005%.
Договора заключаются с частными МО, т.к.:
- Работодатель не заинтересован в выявлении
профзаболеваний и при выборе медицинской
организации руководствуется экономическими
мотивами;
- Работник не заинтересован в установлении ПЗ на
ранней стадии в связи с минимальным страховым
обеспечением;
- Частные МО заинтересованы в продолжении
сотрудничества с работодателем на основе низкого
качества ПМО и его цены;
Из вышеизложенного следует, что необходимо:
1. Ужесточить требования к лицензированию частных МО на проведение ПМО.
2. Выработать политику в части контроля качества проведения ПМО частными
организациями.

Выявляемость при периодических медицинских
осмотрах лиц с предварительным диагнозом
профессиональное заболевание
(на 1000 обследованных)
Наименование ЛПУ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Территориальные ЛПУ

0,3

Центр профпатологии
центра реабилитации

20,7 21,0 4,6 10,3 28,9 1,5 14,2

Частные МО

3,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

2,9 0,03 0,2 0,06 0,3

0,1

-

На сегодняшний день в области создана
современная профпатологическая
служба, предусматривающая оказание
первичной медико-санитарной помощи
работающим с вредными производственными факторами и на вредных работах, и
специализированной помощи в условиях
Центра профпатологии.
Первичное медико-санитарное звено
области состоит из 47 кабинетов врачейпрофпатологов территориальных ЛПУ и
здравпунктов предприятий.

Центр профпатологии является структурным подразделением областного лечебнореабилитационного центра и представлен стационаром на 150 коек, консультативнодиагностическим отделом на 300 посещений в смену, мощной параклинической
службой.

Центр располагает двумя мобильными диагностическими модулями, каждый из
которых позволяет осуществлять полноценный периодический медосмотр
100 - 150 работников ежедневно непосредственно на предприятии.

РЕЕСТР БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр больных профессиональными
заболеваниями – основа информационной системы
Анализ деятельности регионального центра профпаталогии
Система автоматизированного ведения консультотивнополиклинического приема
Анализ деятельности стационара
Система автоматизированного учета и обработки результатов ПМО
Статистическая программа многофакторного анализа
профзаболеваемости, прогнозирование профкссиональных рисков
Мониторинг состояния здоровья больных профзаболеваниями
Экспертная работа учреждения
Учет оказанной медицинской помощи в системе ОМС

Предложения по совершенствованию
профпатологической службы
• Определить и утвердить порядок проведения совместной работы Центра
профпатологии с территориальными органами Росздравнадзора,
Роспотребнадзора и Роструда по предупреждению нарушений порядка
проведения медицинских осмотров, как со стороны работодателей, так и
со стороны медицинских организаций.
• Перейти от страхования потери трудоспособности к системе страхования
риска развития профессионального заболевания и последующей утраты
заработка до развития нозологической формы профессионального
заболевания.
• Изменить существующую нормативную базу, при которой существует
возможность продолжать работу во вредных и опасных условиях труда
лицам, с установленным заключительным диагнозом
профессионального заболевания от данных условий труда.

Благодарю за внимание!

