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ВОЗ: «потеря 4-6% ВНП из-за проблем со 
здоровьем, связанных с работой»

 Стратегия расширения охвата 
работающих услугами 
здравоохранения, направления:

1. повышение квалификации 
медработников по профпатологии
2. расширение охвата и повышение 
качества работы 
3. профилактика профессиональных 
заболеваний



55 летний опыт заботы 
о профессиональном здоровье



Основные задачи поликлиники
ОАО «Нафтан»:

- проведение предварительных, 
периодических и внеочередных 
медицинских осмотров;
- амбулаторный прием и диспансерное 
наблюдение;
- оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи.





Закрепленные работники

- 13 512 – работники ОАО «Нафтан»
-1 979 – сторонние организации
- 6 000 - ветераны предприятия
- предварительные медосмотры – 1 500



 Указ Президента Республики Беларусь от 26.11.15  
№ 475 - 100% работников поликлиники имеют 1-
ю или высшую квалификационную категорию.
 Все врачи обучались в БелМАПО по 

специальности и на кафедре профпатологии



80%  заводчан работают во вредных условиях труда


Диаграмма1
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Лист1

				вредности

		шум		40.1

		пром. аэрозоли		9.1

		вибрация		12.1

		хим. в-ва		62.4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Профилактические медицинские 
осмотры, этапы

1. Список профессий.
2. График профосмотров
3. Список подлежащих

профосмотру.
4. Учет непрошедших и 
принятие мер.



Ежегодно у 1% осмотренных впервые 
выявляются хронические заболевания.
Структура выявленных заболеваний:
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Выявление 
онкологических 

заболеваний
Всего впервые выявлено онкозаболеваний (2018г.)
 1 стадия – 62,5%
 2 стадия – 16,7%
 1+2 стадия – 79,2%

Структура первичных онкозаболеваний
 1 место – кожа – 18%
 2 место –– ЖКТ -15%
 3 место – почки -12%



Диспансерные пациенты 
составляют 30% работающих.
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Лист1

				диспансерные

		онко		3

		ЖКТ		16

		эндокр		20

		БСК		37.5

		БОД		4

		прочие		19.5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Резюме
- в поликлинике ОАО «Нафтан» имеются все 

условия для профилактики и раннего 
выявления профессиональных заболеваний

- активное взаимодействие со службой 
охраны труда и промышленной 
безопасности

- высокий уровень 
специализации в вопросах
профессиональной пригодности
- врачебно-инженерные бригады
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