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Промышленная медицина 

     В Казахстане  много промышленных компании, работники которых трудятся в местах, удаленных от 

городов и поселков, а значит, и от больниц с поликлиниками. Чаще всего это газовики, нефтяники, 

горнодобывающие  предприятия. В силу специфики их работы эти люди особенно нуждаются в 

специализированной медицинской помощи: им нужны врачи и хорошо оборудованные медкабинеты.  

 

Промышленная медицина – медицинское  обслуживание,  предоставляемое  работодателями  

своим работникам: 

 

Основные задачи: 

- оказание первой и общей медицинской помощи  

- раннее предупреждение  у рабочих хронических и профессиональных заболеваний. 

- профилактика: предотвращение несчастных случаев, заболеваемости, стрессов 

- регулярные медицинские обследования. 

 

Анализ профзаболеваемости по отраслям промышленности:  

1. Предприятия  цветной металлургии – 61,7% 

2. Угольной промышленности – 24,7%  

3. Черной металлургии – 3,3%. 

 

 



Актуальность промышленной медицины 
     Определяется  прежде всего высоким уровнем  заболеваемости в промышленных предприятиях 

вследствие влияния условий труда на состояние здоровья работников .  

 

 При проведении ежегодных профилактических медицинских осмотров  выявляется большой 

процент хронических заболеваний ,таких как: 

 -  заболевания костно-мышечной системы (недостаточная или ограниченная подвижность) 

 -  заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, холециститы, нарушение гормонального фона, 

несоблюдение ЗОЖ) 

 -  заболевания сердечно – сосудистой системы, в том числе гипертония  

 -  неврологические и др.заболевания. 

 

  В структуре хронических профессиональных заболеваний ведущее место занимают: 

- заболевания, которые связаны с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов 

и систем организма,  

- на втором месте – заболевания органов дыхания,  

- на третьем – болезни, вызванные воздействием физических факторов (вибрационная болезнь, 

нейросенсорная тугоухость). 

 

 



Структура промышленной медицины  
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О компании 
 ТОО Казанада  образована в 2004 году, в г.Кызылорда, канадским доктором, господином Кевином Фрик с целью 

предоставления догоспитального медицинского обслуживания. Основным направлением деятельности является 

медицинское обслуживание нефтедобывающего  и горнодобывающего сектора Казахстана  

 Оказывает медицинские услуги более 100 промышленным предприятиям в РК 

 Штат квалифицированных медицинских работников составляет более 250 человек 

 На сегодня создано более 70 медицинских пунктов по всем регионам страны 

 С 2009 г. «Казанада» является  частью международной медицинской компании   International SOS 

 Наши клиенты – это компании, занятые в сфере добычи сырья, производства и строительства крупных 

промышленных объектов РК 

 

D-Island Caspian Sea PetroKazakhstan Oil 

Products  

     Bogatyr Access Komir 
KazStroyService 



Основные услуги 

 

 

1. Оказание медицинской помощи (экстренная и 

плановая) 

2. Медицинские обследования сотрудников 

компаний 

3. Предсменный осмотр (обследование на 

употребление психотропных препаратов и 

алкоголя) 

4. Программа иммунизации и профилактики 

5. Программы по здоровому образу жизни 

6. Курсы по оказанию первой помощи 

7. Медицинская эвакуация 

8. Работа по снижению производственного 

травматизма и заболеваемости сотрудников 

компаний 

 

 

 

 

ГДЕ БЫ ВЫ НЕ НАХОДИЛИСЬ 



Оказание медицинской помощи (экстренная 

и плановая, эвакуация) 

 

  медицинский персонал 

 

  машина скорой помощи 

 

  санитарно-гигиеническая 

работа 

 

  обеспечение 

медикаментами и аптечками 

 

  учет и отчетность, анализ 

существующей 

заболеваемости, методы и 

пути ее снижения 

 

  профилактика 

 

  вакцинирование 

 

  воздушная эвакуация 
 

 

 

 

 

 

 



Медицинские обследования сотрудников компаний 

 

 

 Медицинское 

обследование при 

поступлении на работу 

 

Периодические 

профилактические 

осмотры 

 

 Медицинское 

освидетельствование 

перед выходом на 

работу 
 

 

 

 

 

 

 



Предсменный осмотр (обследование на употребление 

психотропных препаратов и алкоголя) 
 

 
 

 

 

 



 

Совместно с представителями руководства  

производственных объектов занимаются: 

 

-учетом, расследованием несчастных случаев на 

Производстве и их анализом. 

 

- разработкой мер по снижению и профилактике  

  производственного травматизма.  

 

- мы участвуем в разборе случаев производственного  

  травматизма совместно с отделом труда и техники  

  безопасности. 

 

- мероприятия по учету, анализу и сокращению сроков временной   нетрудоспособности 

сотрудников предприятий.  

 
 

 

 

 

 

Производственный травматизм и заболеваемость 

сотрудников компаний 



Курсы по оказанию первой помощи 



  Ресурсы для полного медицинского сервиса 
 

Казанада предлагает простое выгодное ценовое решение, которое включает в себя все необходимые 
ресурсы, такие как: медицинский персонал , оборудование для медпункта и оснащения машины 

скорой помощи, расходные материалы, медикаменты 
 



Заключение 

 специализированную медицинскую помощь (полностью оборудованный 
медицинский пункт, квалифицированного врача/фельдшера): 

 своевременное оказание экстренной помощи на производстве, что снизит 
смертность и осложнения от полученной травмы; 

 ежемесячное получение полной отчетности по утрате трудоспособности, по 
заболеваемости, по санитарно-гигиеническому состоянию кухни и цехов, 
вследствие чего, могут быть устранены основные вызывающие факторы и 
улучшение гигиены рабочего места. 

 координирование качества проведения профосмотров и медицинского 
осмотра при устройстве на работу - раннее выявление и своевременное 
лечение. 

 качественное проведение предсменного и предрейсового медицинского 
осмотра по требованиям Приказов МЗ РК. 

 продолжение амбулаторного лечения некоторых пациентов без отрыва от 
производства - контроль за ситуацией в целом и за каждым конкретным 
случаем временной нетрудоспособности в отдельности. 

 
 



Контакты 

 

 
Спасибо за внимание! 

 
 
 

Головной офис: 

Казахстан 

 г. Астана  

Ул. Шевченко 4/1 

Тел.:  +7 7172 910007     Факс: +7 7172 910005      
www.kazanada.kz 

http://www.kazanada.kz/

