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Аннотация. В России отлаженная система медицинского обеспечения промышленных объектов 

к настоящему времени оказалась разрушенной, а количество медико-санитарных частей и врачей 
цеховой службы резко сократилось. Целью проводимого исследования стал анализ состояния меди-
цинского обеспечения работников промышленных предприятий региона и разработка предложений 
по оптимизации профилактической составляющей медицинской помощи. Анализ структуры меди-
цинского обслуживания показал, что в нем участвуют организации различной формы собственности: 
в большей степени – государственные и частные учреждения, и в меньшей степени – медицинские 
формирования предприятий, без должного соблюдения преемственности информации и ответст-
венности за здоровье работающих. Современные медико-санитарные части ориентированы пре-
имущественно на оказание амбулаторной помощи при заболеваниях и травмах, при этом профилак-
тическая составляющая представлена преимущественно периодическими медицинскими осмотра-
ми. Установлено, что проведение диспансеризации работающих возможно в медико-санитарных 
частях открытого типа, участвующих в территориальной программе государственных гарантий,  од-
нако численность этих учреждений не достаточна. Кроме того, по данным экспертного опроса, руко-
водители медицинской службы предприятий по ряду причин считают проведение диспансеризации 
на базе медико-санитарных частей не рентабельным. Проведенный анализ медицинского обеспече-
ния промышленных объектов позволил определить наиболее приемлемые в современных условиях  
варианты организации мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний для работни-
ков промышленных предприятий. 

Ключевые слова: медицинское обеспечение, работники промышленных предприятий, перио-
дические медицинские осмотры, диспансеризация, медико-санитарная часть. 
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Abstract. At present, a well-functioning system of medical support for workers in industrial enterprises 

in Russia has been destroyed, and the number of medical and sanitary units and doctors of the medical units 
has declined. The purpose of the study was to analyze the state of medical care for industrial workers in the 
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region and develop proposals for optimizing the preventive component of medical care. An analysis of the 
structure of medical care has shown that organizations of various forms of ownership participate in it: pub-
lic and private institutions (to a greater extent) and medical institutions of industrial enterprises (to a lesser 
extent). Modern medical and sanitary units are mainly oriented to the provision of outpatient care for dis-
eases and injuries, but preventive measures are mainly represented by periodic medical examinations. 

The authors found that medical examinations can be conducted in open medical organizations partici-
pating in the territorial program of state guarantees, but the number of these medical institutions is not 
enough. In addition, according to expert opinion, the heads of the medical service of enterprises consider 
conducting medical examinations unprofitable on the basis of medical and sanitary units. Analysis of medi-
cal services of industrial facilities has made it possible to determine the most appropriate options for orga-
nizing measures to prevent noninfectious diseases for industrial workers in modern conditions. 

Key words: medical care, industrial workers, periodic medical examinations, health care unit.  
 
Введение. Ежегодно в Российской Федера-

ции возрастает бремя экономических затрат 
общества на компенсационные выплаты, свя-
занные с ухудшением здоровья работающих. 
Потери государства вследствие болезней, 
травм и преждевременной смертности рабо-
тающего населения составляют 4-5% годового 
объема ВВП, при этом до 40% экономического 
ущерба обусловлено временной нетрудоспособ-
ностью (ВН) [12,14]. 

К концу 1990-х годов кризис в промыш-
ленности РФ вызвал сокращение  на 63%  числа 
медико-санитарных частей (МСЧ), которые яв-
лялись основным звеном в непрерывном про-
цессе оказания медико-профилактической по-
мощи работающим, коечный фонд МСЧ 
уменьшился на 73,8% (с 168 до 44 тыс. коек), а 
число занятых врачебных должностей сократи-
лось в 3,1 раза (с 72 тыс. до 23 тыс.) [1,2,4]. В 
результате в настоящее время работники про-
мышленности, находясь под комплексным 
воздействием общих и производственно обу-
словленных факторов риска (ФР), и в отсутст-
вии адекватных профилактических мероприя-
тий, представляют собой достаточно уязвимый 
контингент [4,6,13].  

На территории Нижегородской области, 
как и по всей России, также происходило ре-
формирование системы медицинского обслу-
живания работников промышленного сектора. 
После приватизации промышленных предпри-
ятий большая часть их медицинских формиро-
ваний была реорганизована в территориальные 
медицинские учреждения, некоторые были ли-
квидированы, а остальные продолжили функ-
ционировать в структуре предприятий. 

При этом большинство работников про-
мышленности было передано на обслуживание 
в территориальные медицинские организации 

(МО) которые даже при наличии отделений це-
ховой службы не располагают соответствую-
щей ресурсной базой для реализации прежних 
объемов медицинской помощи и не могут в 
полной мере обеспечить соблюдение осново-
полагающих принципов организации меди-
цинской помощи работникам промпредприя-
тий, а именно: первоочередное обслуживание в 
специально выделенном подразделении МО; 
комплексное обследование и лечение на базе 
одного учреждения; максимальная прибли-
женность медицинской помощи к месту рабо-
ты; внедрение программ укрепления здоровья 
на рабочих местах в целях реализации страте-
гии профилактики в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ [3,5,7,10]. 

Цель исследования – анализ состояния 
медицинского обеспечения работников про-
мышленных предприятий региона и разработ-
ка предложений по оптимизации профилакти-
ческой составляющей медицинской помощи. 

 Материалы и методы исследования. Ор-
ганизация медицинского обеспечения промыш-
ленных предприятий Нижегородской области 
проведена с применением аналитических и 
экономических методов. Комплексное исследо-
вание ресурсов здравоохранения региона вклю-
чало несколько этапов: анализ медицинских 
учреждений и кадров, участвующих в оказании 
медицинской помощи работникам промпред-
приятий; характеристику основных типов со-
хранившихся на предприятиях МСЧ (включая 
обслуживаемые контингенты, мощность, кадры, 
виды оказываемых услуг); нормативно-
правовой регламент реализации периодических 
медицинских осмотров (ПМО) и диспансериза-
ции работающего населения; анализ рынка ус-
луг по проведению профилактических меди-
цинских осмотров. На основании полученных 
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результатов разработаны предложения, направ-
ленные на повышение эффективности профи-
лактики неинфекционных заболеваний и ассо-
циированных с ними затрат предприятий и го-
сударства. Апробация новой организационной 
формы комплексных профилактических медос-
мотров проведена на базе МСЧ двух промыш-
ленных предприятий машиностроительной от-
расли г. Н. Новгорода (МСЧ ОАО «НМЗ» и МСЧ 
ПАО НАЗ «Сокол») и ГБУЗ «Городская больница 
№ 28 г. Н. Новгорода». 

Результаты и их обсуждение. Анализ со-
стояния системы медицинского обеспечения 
промышленного сектора региона показал, что 
за последние 15 лет количество МСЧ сократи-
лось на 71,4%, и в настоящее время в медицин-
ском обслуживании работников промышленно-
сти участвуют медицинские организации раз-
личных форм собственности: государственные 
и муниципальные (бюджетные, казенные, ав-
тономные), а также негосударственные (ведом-
ственные и частные). 

В 2013 г., без учета ведомственных меди-
цинских учреждений, на промпредприятиях 
региона функционировало только 8 МСЧ (из 
них 4 – на предприятиях машиностроения и 
металлообработки и 4 – на химических и неф-
техимических предприятиях), 71 фельдшер-
ских и врачебных здравпунктов (ЗП), 7 профи-
лакториев. 

Сохранившиеся МСЧ г. Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области – это негосударствен-
ные МО, большинство которых представляют 
собой организации открытого типа, обслужи-
вающие не только работников предприятия и 
ветеранов производства, но и приписное насе-
ление. Второй вид – это МСЧ предприятий за-
крытого типа, оказывающие медицинскую по-
мощь исключительно работникам и ветеранам 
производства. По причине низкой рентабельно-
сти количество таких МСЧ с каждым годом со-
кращается: в 2013 г. на территории региона их 
было 4, в 2014 г. 2 из них изменили статус и ста-
ли МО открытого типа. Численность штатных 
единиц врачей в МСЧ и врачебных ЗП пром-
предприятий составила всего 63 чел. Расчетная 
численность обслуживаемых ими работников 
предприятий – 44,2 тыс. чел. [9]. 

Таким образом, сохранившиеся медицин-
ские формирования обеспечивают врачебной 
медицинской помощью не более 15% работни-
ков из 266,6 тыс. населения региона, занятого в 

основных промышленных отраслях [11]. Ос-
тальные работники обслуживаются МО различ-
ных форм собственности (территориальные го-
сударственные и негосударственные), зачастую 
без должного соблюдения преемственности. 

Диапазон медицинских услуг, предостав-
ляемых на базе медицинских формирований 
промышленных предприятий Нижегородской 
области, зависит от их мощности и типа пред-
приятия (открытое или закрытое). В МСЧ за-
крытого типа перечень предоставляемых ме-
дицинских услуг, как правило, минимальный. 
Эти организации ограничены в своей деятель-
ности обслуживанием только целевого контин-
гента работников, практически не имеют воз-
можности предоставления платных услуг, и, 
соответственно, лишены собственных средств 
для развития материально-технической базы, 
роста объема и расширения ассортимента ус-
луг. В МСЧ открытого типа спектр медицин-
ских услуг обычно значительно шире, амбула-
торно-поликлиническая помощь оказывается 
по многим специальностям. 

В имеющихся на предприятиях ЗП (в 80% 
случаев – фельдшерских) оказывается довра-
чебная помощь при травмах и неотложных со-
стояниях, подготовка к ПМО и предрейсовые 
медицинские осмотры. В 2014 г. всего одна 
МСЧ сохранила в своей структуре стационар 
круглосуточного пребывания пациентов мощ-
ностью на 75 коек, в двух МСЧ предусмотрены 
дневные стационары. 

При этом все медицинские формирования 
предприятий региона ориентированы преиму-
щественно на оказание амбулаторной помощи 
при заболеваний и травмах, и в целях обеспече-
ния работников полным объемом медицинской 
помощи предприятия обычно привлекают внеш-
них контрагентов. Профилактическая состав-
ляющая медицинской помощи представлена в 
МСЧ только реализацией мероприятий ПМО. 

В соответствии с действующей нормативно-
правовой базой, выполнение ПМО и диспансе-
ризации может осуществляться МО любой фор-
мы собственности (в том числе МСЧ), имеющи-
ми лицензию на проведение данных видов ос-
мотров. Касательно возможности исполнения 
диспансеризации, необходимым условием яв-
ляется участие медицинских организаций в реа-
лизации территориальной программы государ-
ственных гарантий (ТПГГ) в части оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи. Таким об-
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разом, МСЧ открытого типа, имеющие припис-
ное население и участвующие в ТПГГ, имеют 
право на проведение диспансеризации. 

В настоящее время система обязательного 
медицинского страхования (ОМС) является пре-
имущественным каналом финансирования госу-
дарственных бюджетных учреждений здравоохра-
нения (ГБУЗ) и весомым источником средств для 
МО негосударственной формы собственности. 
Среди последних, по сведениям  территориаль-
ного фонда ОМС, с каждым годом отмечается 
прирост организаций, участвующих в реализа-
ции ТПГГ. В 2012 г. из 435 медицинских органи-
заций, работающих в системе ОМС, 12,6% имели 
негосударственную форму собственности, в 
2014 г. их доля возросла до 17,7% [8]. 

Однако эта тенденция не коснулась уча-
стия в проведении диспансеризации. В на-
стоящее время на территории области основ-
ными исполнителями медосмотров и диспан-
серизации остаются ГБУЗ. По данным регио-
нальных отраслевых распорядительных доку-
ментов в 2012 г. из 87 медицинских организа-
ций, участвующих в диспансеризации, негосу-
дарственных было 7, в том числе 3 МСЧ (в т.ч. 2 
– предприятий авиа- и машиностроения). В 
2014 г. в перечне из 82 участников осталось 
всего 4 негосударственных организации, в их 
числе только 1 МСЧ. 

Выборочный опрос среди руководителей 
медицинской службы промышленных пред-
приятий, в котором приняли участие 3 началь-
ника и 4 заместителя начальника МСЧ показал, 
что отказ от проведения диспансеризации на 
собственной базе связан со следующими про-
блемами: с отсутствием лицензии на данный 
вид деятельности – 34,6% ответов, с организа-
ционными трудностями – 70,8%, с дополни-
тельной статистической отчетностью – 36,4%, с 
недостатком соответствующего ресурсного и 
кадрового обеспечения – 82,3%, с нерентабель-
ностью этой деятельности – 96,2%. 

В итоге можно констатировать, что требо-
вания системы ОМС по оплате медицинских 
услуг, оказываемых по программам диспансе-
ризации взрослого населения, правомочны и 
экономически обоснованы, но трудно выпол-
нимы для МСЧ, не располагающих необходи-
мыми ресурсами. 

Вместе с тем, при проведении на собствен-
ной базе ПМО маломощные МСЧ испытывают 
схожие организационно-экономические про-

блемы, которые руководство предприятия за-
частую решает посредством привлечения к 
этой деятельности внешних медицинских ор-
ганизаций и их мобильных формирований. 

В последние годы в регионе появилось дос-
таточно много частных медицинских органи-
заций, которые по договорам возмездного ока-
зания услуг с предприятиями активно берутся 
за проведение всех видов медицинских осмот-
ров. Анализ реестра закупок медицинских ус-
луг по ПМО за период 01.12.2014 г. - 
31.05.2015 г. позволил определить рейтинг ме-
дицинских организаций-участников и победи-
телей электронных торгов по Нижегородской 
области. 

По данным полугодовой статистики на 
электронных площадках торгов по закупке ме-
дицинских услуг ПМО среди организаций-
поставщиков доминируют негосударственные 
медицинские организации, их соотношение с 
государственными учреждениями здравоохра-
нения представлено как 2,5:1. По рыночной 
активности (частота участия в торгах) в соот-
ношении 2,2:1, и по количеству осуществлен-
ных закупочных процедур (частота побед в 
торгах) в соотношении 1,3:1 также лидируют 
частные клиники, центры и филиалы крупных 
сетевых компаний в совокупности с ведомст-
венными медицинскими организациями. 

Однако, если интерпретировать результа-
ты проведенных торгов с точки зрения успеш-
ности участия в закупочных процедурах, мож-
но видеть, что ГБУЗ, наряду с ведомственными 
организациями, находятся в выигрышном по-
ложении, так как они становятся победителями 
в 50,0%, а частные организации только в 19,8% 
случаев. Безусловно, данный показатель недос-
таточно информативен, так как результаты 
торгов зависят от многих факторов: количества 
поставщиков медицинских услуг данного вида 
на конкретной территории, их деловой репута-
ции, известности и территориальной доступно-
сти, ценовой политикb, эластичности спроса, 
общих экономических факторов и др. 

В то же время, проведенный анализ позво-
лил определить растущую конкурентоспособ-
ность ГБУЗ и востребованность оказываемых 
ими медицинских услуг по проведению меди-
цинских осмотров, что важно для разработки 
новых организационных форм медицинского 
обеспечения работников промышленного сек-
тора. 
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Сопоставление объемов обследований и 
сроков проведения ПМО (приказ МЗ и СР РФ № 
302 от 12.04.11 г.) и 1 этапа диспансеризации 
(приказ МЗ РФ № 36-ан от 03.02.15 г.) устано-
вило наличие дублирования по ряду позиций и 
совпадение осмотров по времени 1 раз в 6 лет.  

В соответствии с разработанной коллекти-
вом авторов новой организационной формой 
предлагается комплексный медицинский ос-
мотр, представляющий собой одновременное 
проведение ПМО и 1 этапа диспансеризации 
(профилактического осмотра) работников про-
мышленных предприятий. 

Ключевой момент в предложенной форме 
комплексных медицинских осмотров заключа-
ется в совмещении по времени и месту прове-
дения обязательных ПМО и 1 этапа диспансе-
ризации (профилактического осмотра) и пре-
дусматривает их проведение 1 раз в 2 года на 
базе единой МО. 

Выводы: 
1. За последние 15 лет количество медико-

санитарных частей в России уменьшилось поч-
ти в 3 раза, что повлекло серьёзные изменения 
в системе медицинского обслуживания работ-
ников промышленных предприятий.  

2. В Нижегородской области вследствие со-
кращения МСЧ на 71,4% в из медицинском об-
служивании участвуют медицинские организа-
ции различных форм собственности, при этом 
единичные сохранившиеся МСЧ закрытого ти-
па вынуждены прибегать к услугам внешних 
контрагентов ввиду ограниченности собствен-
ных ресурсов. 

3. На рынке проведения ПМО и диспансе-
ризации работающего населения основными 
исполнителями являются государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения, что 
подтверждается и результатами электронных 
торгов. 

4. Результаты проведённого анализа ситуа-
ции с оказанием услуг по ПМО и диспансериза-
ции были использованы при разработке пер-
спективной организационной формы – ком-
плексных медицинских осмотров, совмещаю-
щих проведение ПМО и первого этапа диспан-
серизации, что позволяет исключить дублиро-
вание обследования и  объективно учитывает 
социальные и экономические интересы всех во-
влечённых сторон – государства, промышлен-
ных предприятий и самих работников. 
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