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Отец медицины Гиппократ 
 

(460-370 гг.  до н. э.) 



Агрикола (Георг Бауэр), 
впервые обобщил опыт горно-
металлургического производства и 
описал тяжелые 
профессиональные заболевания 
горняков  в своем труде «О горном 
деле и металлургии» (1556 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Парацельс 
(Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон 
Гогенхайм; 1493 —1541) 
 
Знаменитый швейцарский алхимик, врач, 
философ, естествоиспытатель, натурфилософ 
эпохи Возрождения, один из основателей 
ятрохимии. 
Подверг критическому пересмотру идеи 
древней медицины. 
Способствовал внедрению химических 
препаратов в медицину. 
Считается одним из основателей современной 
науки. 
Признается величайшим оккультистом 
средневековья и мудрейшим врачом своего 
времени. 



Бернардино Рамадзини 
(1633—1714) 

Итальянский врач. 
Считается родоначальником 
медицины профессиональных 
заболеваний, в основу которой легла 
его работа «О болезнях рабочих» 
(1700 г.) — обзор заболеваний 
рабочих 52 специальностей, 
вызываемых соприкосновением с 
химикатами, металлами, пылью и т.п. 
На протяжении XVIII века труд 
Рамадзини был переведён на 
основные европейские языки. 

 



Отдельные сведения о вредном 
влиянии производственных 
факторов на состояние 
здоровья рабочих можно найти 
в трактате 
М.В. Ломоносова 
“Первые основания 
металлургии или рудных дел”  
(1763 г.) 



Александр Никитич Никитин 
(18 ноября 1793 — 22 июня 1858, 
Санкт-Петербург) 
 — потомственный дворянин в 
первом поколении, статский 
советник. Один из первых 
российских детских врачей — 
основоположников петербургской 
педиатрической школы Российской 
империи. 
Главный доктор «деревенской 
экспедиции» Санкт-Петербургского 
Воспитательного дома 



 
Фёдор Фёдорович Эрисма́н (Фридрих Гульдрейх), 
1842-1915 
 
Российско-швейцарский врач-гигиенист, создатель 
основополагающих принципов общественной гигиены и 
социально-гигиенического направления медицины, пионер 
гигиены в России. 
 
Бюст Эрисмана (1937, скульптор Шевкунов) установлен в Москве 
перед зданием построенного им гигиенического корпуса 
медицинского факультета Императорского Московского 
университета (ныне ПМГМУ). Перед зданием корпуса растет 
посаженный им дуб, а неподалёку расположено здание 
учреждённой им гигиенической лаборатории, которое сейчас 
занято административно-хозяйственной частью ПМГМУ. 
В Петербурге его именем была названа больница. 
В Цюрихе именем Эрисмана названы улица и построенный при его 
консультативной помощи рабочий квартал. 
В Днепропетровске на территории Днепропетровской 
медицинской академии на Аллее выдающихся ученых установлен 
памятник Ф. Ф. Эрисману. 
 





 
Пётр Андреевич Клейнмихель 
1793-1869 
 
• Российский государственный деятель из 

немецкого рода Клейнмихелей, протеже 
Аракчеева и беспрекословный исполнитель 
воли Николая I. 

• Граф (с 1839). 
• В 1842—1855 годах — главноуправляющий 

путей сообщения и публичных зданий. 
Курировал строительство Николаевской 
железной дороги. 



14 декабря 1844 года 
император Николай I 
утверждает порядок 
предоставления прав 
службы врачам лазаретов. 
 



В 1854 году на 
Николаевской дороге 
создается 
полноценная 
врачебная служба. На 
линии появляются 
фельдшерские 
пункты, а на станции 
Бологое открывается 
первая 
железнодорожная 
больница. 



География Октябрьской железной дороги 
обширна и включает: 
- Мурманскую область; 
- Карелию; 
- Санкт-Петербург и Ленинградскую область; 
- Псковскую, Новгородскую и Тверскую 
области; 
- части Вологодской и Московской областей; 
- части Московской области; 
- часть города Москва. 



Медицинское обеспечение дороги 
осуществляет Октябрьская дирекция 
здравоохранения, в подчинении которой 
находятся 12 основных 
негосударственных учреждений 
здравоохранения (НУЗ) 
и их структурные подразделения: 
 
- Отделенческая поликлиника на станции Мурманск; 
- Узловая больница на станции Кандалакша; 
- Узловая больница на станции Кемь; 
- Отделенческая клиническая больница на станции 
Петрозаводск; 
- Отделенческая больница на станции Волховстрой; 

- Дорожная клиническая больница (СПб) ; 
- Узловая больница на станции Выборг; 
- Узловая больница на станции Великие Луки; 
- Отделенческая поликлиника на станции Псков; 
- Отделенческая клиническая больница на станции 
Тверь; 
- Узловая поликлиника на станции Бабаево; 
- Узловая поликлиника на станции Ховрино. 



Г. Санкт-Петербург 

 
Дорожная 
клиническая 
больница, 
 поликлиника № 
1 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
От 8 сентября 1999 г. № 1020 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, 
подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, 

и периодическим медицинским осмотрам 

1. Работники группы машинистов, водителей и их помощников. 
2. Работники диспетчерско-операторской группы. 
3. Работники станционно-маневровой группы. 
4. Работники группы, обслуживающей поезда в пути следования. 
5. Работники группы пути. 
6. Работники группы энергоснабжения (электрификации), сигнализации, централизации, блокировки и связи. 

(машинисты, дежурные по станции, диспетчера, операторы, стрелочники, составители 
поездов, слесаря по ремонту подвижного состава, поездные электромеханики, 
проводники, монтеры пути, электромеханики и многие другие –  
Вс                                                       его в перечне 82 профессии) 



Динамика профессиональной заболеваемости на Октябрьской железной дороге 
с 1999 по 2016 гг. 
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Структура профессиональной заболеваемости на Октябрьской железной дороге 
с 1999 по 2016 гг. 
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Николай Федотович Измеров 
(19 декабря 1927 — 23 декабря 2016) 

 — советский и российский гигиенист, 

доктор медицинских наук (1973), 

профессор (1977), 

академик РАМН (1986) и РАН (2013), 

заместитель министра здравоохранения, главный 
санитарный врач РСФСР (1962-1964), 

помощник Генерального директора Всемирной 
Организации Здравоохранения (1964-1971), 

директор (1971-2012) и научный руководитель 
(2012-2016) ФГБНУ НИИ медицины труда, 

заведующий кафедрой медицины труда Первого 
Московского государственного медицинского 
университета имени И. М. Сеченова. 

 Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1994). 
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