
Главный специалист ФМБА России по промышленной медицине, 

Б.И.Лавер

Промышленная медицина 
в 

ФМБА России



Кафедра АПО
Промышленное

здравоохранение

Указом 
Президента Российской Федерации 

от 11.10.2004 г. № 1304 на Федеральное 
медико-биологическое агентство 

возложена задача по развитию системы 
специализированного санитарно-

эпидемиологического надзора и медико-
санитарного обеспечения работников 

организаций отдельных отраслей 
промышленности 

с особо опасными условиями труда.



В.В.Уйба, Руководитель ФМБА России
Расширенная коллегия ФМБА России

«Важнейшим разделом работы ФМБА России  
является промышленное здравоохранение, задача 
которого — сохранить и укрепить здоровье работников 

предприятий» 
Среди первоочередных задач ФМБА России руководитель ФМБА 

России В.В.Уйба выделил:
- дальнейшее развитие промышленного здравоохранения, путем 
реализации мер по укомплектованию персоналом цеховых врачебных 
участков, повышения охвата обучением персонала, совершенствования 
и внедрения программ по повышению квалификации медперсонала 
цеховой службы здравпунктов всех уровней, от фельдшерского до 
многопрофильного лечебно-профилактического учреждения, 
совершенствования организации деятельности центров профпатологии
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Работники организаций, включенных в перечень организаций 
отдельных отраслей промышленности, за счет cредств федерального 

бюджета, обеспечиваются:

• медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом 
участковым цехового врачебного участка и иными медицинскими 
работниками цехового врачебного участка, а также медицинскими 
работниками здравпунктов;

• медицинская помощь, оказываемая врачом-профпатологом;
• проведение психофизиологических обследований отдельных 

категорий работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области использования атомной энергии;

• проведение периодических, предсменных (предрейсовых) и 
послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров;

• медицинская помощь, оказываемая при подготовке и выполнении 
космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ;

• медицинское обслуживание на борту судна.
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Промышленное здравоохранение –
это раздел государственного здравоохранения, 

представляющий комплекс социально-экономических и 
медицинских мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья работников предприятий, сохранение трудового 

долголетия и повышение надежности человеческого фактора в 
производственном процессе.
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Основными задачами
промышленного здравоохранения являются:

• оказание высококвалифицированной медико-санитарной помощи 
работающим, с целью снижения заболеваемости, инвалидности и 
смертности, профилактики профессиональной заболеваемости, 
производственного травматизма, сохранением трудоспособности; 

• обеспечение постоянной готовности к оказанию медицинской 
помощи в условиях возникновения чрезвычайных и аварийных 
ситуаций на обслуживаемых предприятиях и выполнение других 
особых заданий Правительства Российской Федерации.
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В учреждениях ФМБА России эта помощь осуществляется по 
цеховому принципу, доказавшему свою оптимальность, 

рациональность и эффективность в организации медико-
санитарного обеспечения работников предприятий.
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Наиболее важные направления ее деятельности:
• предварительные и периодические медицинские осмотры работников;

• предсменные (послесменные) медицинские осмотры;

• предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры;

• работа персонала здравпунктов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИКО-

САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЦЕХОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Укрепление 
КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА

Укрепление 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ

Совершенствование 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ

Внедрение 
автоматизированных 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ

Повышение квалификации 
кадров по вопросам 

промышленного 
здравоохранения, в том числе 

профпатологии
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В учреждениях ФМБА России
организовано 566 цеховых терапевтических участков.

Физических лиц цеховых терапевтов в 2018г. – 509, 

Из них имеют подготовку по профпатологии – 458 (90 %)

Укомплектованность цеховой службы по ФМБА России 

9%

91%

2016

6%

94%

2017
10%

90%

2018



На предприятиях развернуто:

- Здравпункты врачебные – 49
- Здравпункты фельдшерские – 318
- Наркологические фельдшерские пункты – 3
- Стоматологические кабинеты – 32
- Лаборатория психофизиологического обследования – 22
- Кабинет гигиены женщин – 110
- Биофизическая лаборатория - 10



Подлежало ПМО в 2018 году:

-Всего – 403 966 работников,

в том числе женщин – 48 613,

- Всего работающих с основной 
профвредностью – 111 197,
в том числе женщин – 13 159.



Охват ПМО – 97.8%
Показатель выявляемости при ПМО впервые в жизни 

установленных хронических заболеваний – 98,6 на 1000 
осмотренных. 
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2017 2018

Структура  впервые  выявленный 
заболеваний



Показатель общей заболеваемости у 
работников предприятий

(на 1 000)

1830
2013,34

2472,41

1790,33 1877,24

2406,81

у работающих с проф.вредностью с основной вредностью

2017
2018



Структура общей заболеваемости у всех 
работающих в 2018 году
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Структура общей заболеваемости у 
работающих с профвредностью

в 2018 году
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Структура общей заболеваемости у 
работающих с основной профвредностью

в 2018 году
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Выявлено медицинских противопоказаний  
в 2016-2018 г.

• У    11 875  работников из числа осмотренных в 2018 году выявлены 
медицинские противопоказания для работы с вредными и/или опасными 
производственными факторами (трудоустроены – 9 777( 82,3 %). 

• У 12 894 работников из числа осмотренных в 2017 году выявлены 
медицинские противопоказания для работы с вредными и/или опасными 
производственными факторами (трудоустроены – 10556 (81,9%). 

• - в 2016 году - у 11910 работников, трудоустроены – 9656 (81%)

• - в 2015 году - у 16644 работников, трудоустроены – 13487 (81%)
нуждались в трудоустройстве вне контакта с вредными факторами



Нозологическая структура первичной инвалидности 
всех работников предприятий 
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Структура смертности (причины)

Причина смертности Всего, % С профвредностью С основной 
профвредностью

Профзаболевания и 
отравления

1 0 0

Производственные 
травмы

1 1 0

Злокачественные 
новообразования

24 23 26

Болезни системы 
кровообращения

45 48 45

Прочие 29 28 29



Средний показатель 
медицинских противопоказаний выявленных 

при проведении
ПМО

2017 год - 3,09 %
2018 год  3, 12% (в ФМБА России – 2.94 %)

*2017 год – 5,18 %
*2018 год – 5,95 % 

• - предварительный медосмотр работники проходили в 
медицинских организациях города и/или области 

(вне ФМБА России)



№ Наименование классов и 
отдельных болезней

Выявлено заболеваний впервые в жизни

абс % % от всех впервые 
выявленных 
заболеваний

1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 5 0,03 1,50

2 Новообразования 5 0,03 1,50
3 Болезни крови и кроветворных органов 17 0,10 5,08
4 Болезни эндокринной системы 41 0,24 12,28
5 Психические расстройства и расстройства поведения 0 0 0

6 Болезни нервной системы 4 0,02 1,20
7 Болезни глаза и его придаточного аппарата 40 0,24 11,97

8 Болезни уха и сосцевидного отростка 21 0,13 6,28
9 Болезни системы кровообращения 115 0,69 34,43
10 Болезни органов дыхания 11 0,07 3,29
11 Болезни органов пищеварения 25 0,15 7,48
12 Болезни кожи и подкожной клетчатки 4 0,02 1,20
13 Болезни костно-мышечной системы 17 0,10 5,08
14 Болезни мочеполовой системы 28 0,17 8,38
15 Травмы, отравления 1 0,01 0,33
16 Всего 334 2.0% 100

Выявлено при периодическом осмотре хронических заболеваний с впервые 
в жизни установленным диагнозом в 2018 году

(прошли ПМО в 2018 году – 16 703 чел.)



№ Наименование классов и 
отдельных болезней

Зарегистриров
ано 

заболеваний

Зарегистрировано заболеваний у 
прикрепленных к ЦМСЧ № 119 по ОМС

Зарегистрировано заболеваний у неприкрепленных к ЦМСЧ № 119 по 
ОМС

всего абс % абс
1 Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни
186 70 38 116

2 Новообразования 1284 488 38 796
3 Болезни крови и кроветворных 

органов
142 54 38 88

4 Болезни эндокринной системы 1081 411 38 670

5 Психические расстройства и 
расстройства поведения

0 0 0

6 Болезни нервной системы 1071 407 38 664

7 Болезни глаза и его 
придаточного аппарата

4789 1819 38 2970

8 Болезни уха и сосцевидного 
отростка

694 264 38 430

9 Болезни системы 
кровообращения

5185 1970 38 3215

10 Болезни органов дыхания 2833 1076 38 1757

11 Болезни органов пищеварения 3118 1185 38 1933

12 Болезни кожи и подкожной 
клетчатки

904 343 38 561

13 Болезни костно-мышечной 
системы

2202 837 38 1365

14 Болезни мочеполовой системы 2882 1095 38 1787

15 Травмы, отравления 314 119 38 195
16 Беременность, роды и 

послеродовый период
6 В ЦМСЧ № 119 не ведется наблюдение за беременными

17 Всего 26 691 10 138 16 553



Проведен анализ прикрепленного контингента из числа работников, 
которые проходят периодический медицинский осмотр в ЦМСЧ № 119, 
однако на медицинское обслуживание в рамках ОМС прикреплены к 
другим медицинским организациям г.Москвы, МО и других регионов РФ.

По предварительным данным только 38%, что составляет 6 350 человек, 
от 16 703 человек, проходивших ПМО в 2018 году, прикреплены на 
медобслуживание в ЦМСЧ № 119.

Проанализировав количество хронических заболеваний, их структуру, 
можно сделать неутешительный вывод, что около 60 % работников с 
выявленной хронической патологией  не охвачены динамическим 
наблюдением, дообследованием врачей-специалистов ЦМСЧ № 119. 

Теряется преемственность в наблюдении и ведении данных пациентов. 
Из-за чего возможны случаи прогрессирования заболеваний, включая 
социально-значимые, снижается трудовое долголетие работников, 
прикрепленных предприятий.



Предложение для решения 
профильной комиссии:

1. Включить медицинскую помощь, оказываемую врачами специалистами, 
проводящими ПМО  в финансирование за счет средств федерального 
бюджета (не путем перераспределения финансовых средств). 

2. Разработать программу профилактики сердечно-сосудистых 
осложнений и онкологического скрининга, что позволит снизить риск 
досрочной инвалидизации работников и уровень смертности 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !
E-mail: Laverkb85@mail.ru
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