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Ленинградская область крупнейший  и высоко урбанизированный 
субъект Российской Федерации.  

По площади она равна некоторым странам Европы;  
примерно равна площади Австрии и вдвое больше таких стран, как 

Дания, Швейцария, Нидерланды. 
 

 Численность ее населения составляет 1,8 миллиона человек,  
из которых 2/3 – городские жители.  

Численность работающих по данным Петростата 917200 человек, из 
них 427500 женщины (46,6 %).  



Системообразующие отрасли и производства  
Ленинградской области 

 
∗ машиностроение; 
∗ черная и цветная металлургия;  
∗ химическое производство;  
∗ судостроение; 
∗ деревообработка; 
∗ добыча и переработка полезных ископаемых; 
∗ предприятия агропромышленного комплекса; 
∗ производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды. 



  

Межведомственное взаимодействие центра 
профпатологии 

ГБУЗ ЛО «ЦПП»  

Ленинградское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации 

Федеральное  
бюджетное учреждение 

науки «Северо-
Западный научный 

центр гигиены и 
общественного 

здоровья» 

Городской центр профпатологии и 
реабилитации профессиональных 

больных 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения  

"Городская Мариинская больница" 

Федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы 
по Ленинградской области» 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

МСЧ и здравпункты 
в структуре  

промышленных 
предприятий 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Северо-
Западный государственный 

медицинский университет им. 
И. И. Мечникова» 

Комитет по труду и 
занятости населения 

Ленинградской области 

Комитет по 
здравоохранению 

Ленинградской области 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 

Негосударственные 
медицинские 
организации 

Государственные 
бюджетные учреждения  

здравоохранения 
Ленинградской 

области 

ГБУЗ ЛО 
Центр 

профпатологии 



Кабинет  
профпатолога 
поликлиники, 

РБ, КМБ 
Пациенты  

с профессиональными 
заболеваниями 

Центр  
профпатологии 
Ленинградской  

области 

Врачебный,  
фельдшерский 

здравпункт, МСЧ 

Работники  
групп риска, 
пациенты с  
признаками  

профессионального  
заболевания 

Комитет по 
 здравоохранению 

 Ленинградской области 

Этапы оказания профпатологической 
помощи 



       В Ленинградской области существует по 
меньшей мере 86 организаций, имеющих 
здравпункты и медико-санитарные части (МСЧ), 
в которых оказывается медицинская помощь 
работникам предприятий.  
        По принадлежности  38 % здравпунктов 
переданы в аутсорсинг, 62 % находятся в 
собственности юридических лиц. 

Здравпункты и медико-санитарные части 
 Ленинградской области 



       
ВРАЧИ ПРОФПАТОЛОГИ (количество ставок)   

Приозерский 
             0,25 

Бокситогорский 
             0,5 

Волосовский 
             0,25 

Волховский 
          1,75 

Всеволожский 
          1,25 

Выборгский 
               0,25 

Гатчинский  
           0,25 

Кингисеппский 
           1,0 Киришский 

         1,0 

Кировский 
          1,0 

Лодейнопольский 
               0,0 

Ломоносовский 
             1,0 

Лужский 
    0,5 

Подпорожский 
        0,25 

Сланцевский  
            1,0 

Тосненский 
  0,0 

Тихвинский 
            1,0 



      
 
      Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Центр 
профессиональной патологии» 
создано в рамках региональной 
целевой программы улучшения 
условий и охраны труда; начало 
деятельности - 01.01.2004. 
 
      Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Комитет 
по здравоохранению Ленинградской 
области.  
  
      Деятельность ГБУЗ ЛО «Центр 
профпатологии» финансируется на 
67 процентов за счет собственных 
источников (платные услуги) и на 33 
процента - из бюджета 
Ленинградской области (субсидии на 
выполнение государственного 
задания). 

ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» 



 
 

∗ консультативно-
диагностическое 
отделение 

∗ отделение профилактики 
∗ организационно-

методический отдел 
∗ клинико-диагностическая  
   лаборатория 

 

Структура ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» 



Динамика первично выявленных профессиональных 
заболеваний в Ленинградской области в 2001 – 2016 гг. 

(число случаев) 
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∗  Профессиональная заболеваемость на 
протяжении ряда лет имеет тенденцию к 
снижению, но эта тенденция не всегда 
объясняется  улучшением условий труда.  
 
∗  Большая часть профессиональных заболеваний  
(64,0 %) выявляется при активном обращении 
работников за медицинской помощью, а не в ходе 
периодических медицинских осмотров. 



Экспертиза связи заболевания с профессией 

 
  Немаловажным фактором является 

экономическая заинтересованность работников в 
оформлении диагноза профессионального 
заболевания с наступлением пенсионного возраста.  

  Средний возраст лиц с впервые установленным 
диагнозом профзаболевания в 2016 году составил       
58 лет при среднем стаже работы 18 лет  

 

 



Отраслевая структура профессиональных 
заболеваний/отравлений в Ленинградской 

области в 2016 году 

 
 
 
 
 



  Хронические профзаболевания 

Выявлено (%) Установлено диагнозов (%) 

В ходе 
целевых 

ПМО 

При 
обращении 

МО 
негосударст-

венной 
формы 

собствен-
ности 

ГБУЗ ЛО 
Центр 

профпато-
логии 

СПб ГБУЗ 
«Городская 
Мариинская 
больница» 
Городской 

центр 
профпатоло-

гии и 
реабилита-

ции больных 

ФБУН «СЗНЦ 
гигиены и 

обществен-
ного 

здоровья» 

Российская 
Федерация 

2015  62,06 37,94 - - - - 

2016 61,56 38,44 - - - - 

Ленинградская 
область 

2015 29,7 70,3 0,00 90,0 0,00 10,00 

2016 36,0 64,0 0,00 89,7 2,6 7,7 

Распределение хронических профзаболеваний по 
учреждениям, установившим диагноз 



В 2016 году доля впервые установленных 
профессиональных заболеваний при проведении 

ПМО составила только 36,0 %,  
при активном обращении – 64,0%.  

 
 
 
 
 



Структура периодических медицинских 
осмотров в 2016 году  

 (всего осмотрено 90906 чел.) 

 
 
 
 
 



  
В период с 1 января  2012 г по настоящее  время  из 
негосударственных медицинских организаций в Центр 
профпатологии не было направлено ни одного 
пациента для экспертизы связи заболевания с 
профессией. 
 
Из 46,5 тысяч работников, осмотренных бюджетными 
медицинскими организациями в 2016 году выявлена 
группа риска развития профпатологии. Выявляемость 
составила 2,5 случая на 1000 осмотренных. 

Качество периодических медицинских 
осмотров 



 

     Утверждены новые критерии оценки качества медицинской 
помощи. 

    Критерии применяются в целях оценки своевременности 
оказания помощи, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата. 

   Они дифференцированы по группам заболеваний 
(состояний) и по условиям оказания помощи (в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара и стационарных 
условиях). 

    Приказ вступил в силу с 01.07.2017.  

Приказ Минздрава РФ от 10.05.2017 № 203н  
«Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи» 



 

Выделяют следующие характеристики качества 
медицинской помощи:  

∗ профессиональная компетенция;  
∗ доступность;  
∗ межличностные взаимоотношения;  
∗ эффективность;  
∗ непрерывность;  
∗ безопасность;  
∗ удобство;  
∗ соответствие ожиданиям пациентов 

Качество медицинской помощи 



 
 Предлагаем применять для оценки эффективности 
периодических медицинских осмотров, которые 
направлены на профилактику заболеваний и улучшение 
качества жизни работника (т.е. cоответствие ожиданиям 
пациента) не только первичное выявление заболеваний, а 
также: 
∗   устранение факторов риска ( отказ от курения, 
снижение уровня холестерина, снижение веса (ИМТ); 
∗   своевременная и ранняя медикаментозная коррекция 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, центральной и периферической нервной 
систем; 
∗   динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

Качество периодических медицинских 
осмотров 



     - разработка и ведение региональных баз данных по 
больным с установленным диагнозом профзаболевания и по 
организациям, осуществляющим экспертизы 
профпригодности и связи заболевания с профессией на 
территории Ленинградской области; 
     - мониторинг состояния профзаболеваемости (по видам 
экономической деятельности, муниципальным 
образованиям, в разрезе организаций); 
     - мониторинг состояния медицинской профилактики 
профессиональной заболеваемости в Ленинградской 
области; 
     - подготовка к интеграции локальных баз данных в 
федеральные информационные системы; 
  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 



«…Как много дел 
считались 
невозможными, пока 
они не были 
осуществлены» 

 
(Гай Плиний 24 – 79 гг.) 

Вместо заключения 



КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ» 

(ГБУЗ ЛО «ЦЕНТР ПРОФПАТОЛОГИИ») 
 

Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 27 лит. О,  
т/ф.  (812) 544-25-20,  (812) 543-96-33 

email: oblprofcenter1@mail.ru 



 

 
БЛАГОДАРЮ ЗА  ВНИМАНИЕ ! 
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