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Основные задачи 
профпатологической службы

 организация и проведение обязательных медицинских

осмотров

 выявление начальных признаков воздействия вредных и

(или) опасных производственных факторов, начальных

форм профессиональных заболеваний

 оценка и прогноз риска формирования

профессиональных заболеваний, организация работы с

группой профессионально обусловленных заболеваний



Основные задачи 
профпатологической  службы

 экспертиза профессиональной пригодности 

работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда 

 осуществление мониторинга за состоянием 

здоровья лиц с установленным диагнозом 

профессионального заболевания



Структура профпатологической службы

 Центр профессиональной патологии и экспертизы
профессиональной пригодности ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Красноярск»

 Врачи профпатологи негосударственных (частных)
учреждений здравоохранения на Красноярской
железной дороге



Укомплектованность врачами 
профпатологами

 по штатному расписанию – 6,5
 занято должностей – 6
 число физических лиц - 7
 из них имеют сертификат по профпатологии – 7 
 число врачей, имеющих сертификат по 

профпатологии - 19



Показатели деятельности профпатологической 
службы за первое полугодие 2019 года

 число работников, занятых на вредных работах – 24313 
 число работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, подлежащих медицинскому 
осмотру в центре профпатологии - 1534

 число работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, прошедших медицинские 
осмотры в центре профпатологии – 1294 

 число случаев впервые   установленной связи заболевания с 
профессией - 1

 число работников, утративших профессию в связи с 
профессиональным заболеванием - 1



Численность групп риска по развитию 
профессиональных заболеваний

 число работников, состоящих в группах риска по развитию 
профессиональных заболеваний – 243 

 в том числе работников с признаками воздействия 
производственного шума (начальные явления 
сенсоневральной тугоухости, шумовые  эффекты 
внутреннего уха, локальное повышение порогов восприятия 
слуха) – 164 

 в том числе работников с патологией органов дыхания 
(бронхиты), работающих в условиях контакта с пылью, 
промышленными аэрозолями – 36 

 в том числе работников с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата - 43
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Число работников с риском развития проф. 
заболевания
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Сенсоневральная тугоухость

ДКБ Саянская Ужур Мариинск
Абакан Ачинск Уяр Иланск



Число работников с риском развития проф. 
заболевания

Остеохондроз позвоночника
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ДКБ Саянская Ужур Мариинск Абакан Ачинск Уяр Иланск



Число работников с риском развития проф.
заболевания

Хронический бронхит
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ДКБ Саянская Ужур Мариинск Абакан Ачинск Уяр Иланская



Профилактика развития профессиональных 
заболеваний, работа с группами риска

 курсы профилактического лечения: слухоулучшающая 
терапия, в том числе в условиях стационара 

 санаторно-курортное лечение 
 контроль использования средств индивидуальной защиты
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Показатели работы центра 
профессиональной патологии ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Красноярск» за 2014-2019 гг.
Осмотры работников ОАО «РЖД»
• 2014 - 366
• 2015 - 1027
• 2016 - 1312
• 2017 - 1428
• 2018 - 1103
• 2019 - 1162 
Осмотры договорного контингента 
• 2018 – 711 
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Показатели работы центра 
профессиональной патологии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск» 

за 2014-2019 гг.
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Благодарю за внимание!
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