
Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

органиЗация  ЗдравооХранения

врачом-патологоанатомом. Процент Рд разнится по 
регионам РФ: так, С.л. Воробьев [7] сообщает, что 
в лПу ленинградской области он колеблется от 6,1 
до 33,6%, в Санкт-Петербурге показатель составляет 
10,4%, В Новосибирске – 10,6%  и в Москве – 16,3%. 
Максимальный процент Рд наблюдается в челябин-
ской области – 30,7%. достаточно высокий процент 
Рд в КбСМП объясняется тем, что пациенты поступа-
ют по экстренным показаниям, а преобладание рас-
хождений 1 категории – коротким сроком пребывания 
больного в стационаре. 

болезни системы кровообращения занимают 
лидирующее положение среди  причин смерти в 
РФ [1, 2, 8]. В регионах России этот показатель не-
значительно колеблется с 43,0% в уральском Феде-
ральном округе до 55,6% в дальневосточном [9]. В 
Москве за 2007 год, по данным О.В. Зайратьянца [9, 
10], он составил 56,0%. Среди нозологий данной си-
стемы первое место по РФ (28%) занимает инфаркт 
миокарда. Наиболее часто (33,6%) он встречается в 
Приволжском Федеральном округе, причем не диа-
гностируют его при жизни в 9,3% случаев [1]. Процент 
Рд в кардиологической группе по Москве составляет 
12,9% [9], тогда как при тщательном анализе Кд и Пд 
по КбСМП он выше.

Выводы:
1. По структуре клинический диагноз мало отли-По структуре клинический диагноз мало отли-

чается от патологоанатомического даже в случаях их 
расхождений.

2. Совпадение клинического и патологоанатоми-Совпадение клинического и патологоанатоми-
ческого диагнозов по основному заболеванию не-
редко объясняется тем, что в клиническом диагнозе 
присутствует несколько нозологий, такую же ситуа-
цию наблюдаем при оценке пункта «осложнения» в 
кардиологических диагнозах.

3. Клинические диагнозы из стационаров хирурги-Клинические диагнозы из стационаров хирурги-
ческого профиля чаще имеют моно- или бикаузальную 
структуру, в отличие от диагнозов терапевтического 
профиля, но для кардиологических диагнозов бикау-
зальная форма диагноза также является наиболее 
частой.

4. Несмотря на кратковременность пребывания 
больных в приемном отделении, качество постанов-
ки диагнозов в них остается высоким.

5. Следует отметить, что треть больных кардио-Следует отметить, что треть больных кардио-
логического профиля умирают в неспециализиро-
ванных отделениях.

6. Процент как выявленных, так и должных расхо-Процент как выявленных, так и должных расхо-
ждений диагнозов по кардиологической группе, выше 
этих же значений по больнице в целом.

7. В кардиологических клинических диагнозах 
наиболее «популярными» нозологиями были атеро-

склеротический и постинфарктный кардиосклероз, 
как проявление хронического процесса, в то время 
как патологи чаще обнаруживают на вскрытии острые 
формы ишемической болезни сердца.

8. Необходимо усилить контроль патологоанато-Необходимо усилить контроль патологоанато-
мической службы за качеством постановки клиниче-
ских диагнозов, так как фактический процент расхо-
ждений диагнозов в 2 раза превышает имеющийся.
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Рассмотрено современное состояние проблемы медицинского обслуживания работающего населения. 
Представлены данные по организации медицинского обслуживания работников нефтедобывающей и нефтепе-
рерабатывающей промышленности, тенденциям развития медицинских организаций различных форм собствен-
ности и хозяйствования, задействованных в системе оказания помощи работающим. установлено, что про-
цессы медицинского обслуживания работников промышленных предприятий нуждаются в оптимизации, которая 
возможна в рамках разработанной авторами единой организационно-экономической системы, обеспечиваю-
щей преемственность и полное удовлетворение медико-социальных потребностей работающего населения.

Ключевые слова: ведомственное здравоохранение, здравпункты промышленных предприятий, здоровье работающего населения, 
диспансеризация, модель организации медицинской помощи работникам промышленных предприятий.
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the article deals with the problem of modern medical care for the working population. it presents the data concern-
ing organization of medical care for workers of oil producing and oil-refining industry, and tendencies of development of 
medical organizations various in property forms in the system of rendering medical aid for the employees. it has been 
determined that the processes of medical care for the industrial workers need to be optimized, and it is possible in the 
united economic-organizing system that allows to provide succession and complete correspondence to medical and 
social needs of the working population.

Key words: departmental public health, health units of industrial enterprises, health of working population, clinical examination, model of medi-
cal aid organization for industrial enterprises.

1Введение. В последние десятилетия в условиях 
активных преобразований социально-экономической 
структуры общества и реформирования здравоохра-
нения России вопросы медицинского обслуживания 
работников промышленных предприятий все меньше 
рассматриваются в качестве самостоятельной про-
блемы. Стройная система медико-профилактического 
обслуживания работающих, созданная в рамках го-
сударственного здравоохранения СССР, с 90-х годов 
хх столетия во многом оказалась разрушенной [1, 
2]. это связано как со сменой собственников в про-
мышленном секторе и снижением возможностей 
производства обеспечить финансирование медико-
санитарных частей, так и с отраслевыми проблема-
ми здравоохранения. В условиях организационно-
экономических и структурных преобразований перед 
здравоохранением была поставлена в первую оче-
редь задача обеспечения всего населения необхо-
димым объемом медицинской помощи, а вопросы 
удовлетворения особых потребностей отдельных 
категорий работающего населения стали второсте-
пенными.

В системе ведомственного здравоохранения в на-
стоящее время отсутствуют унифицированные под-
ходы к формированию сети и порядка деятельности 
медицинских учреждений, не разработаны модели 
управления ведомственными службами и их взаимо-
действия с сетью муниципальных и иных медицин-
ских учреждений, обеспечения качества медицин-
ских услуг.

Вместе с тем, медико-санитарное обслуживание 
работающих на промышленных предприятиях необ-
ходимо в интересах производства и поддерживается 
ВОЗ как одна из важных социальных гарантий обще-
ства. дальнейшее развитие таких служб невозможно 
в отрыве от производственного предприятия и его 
экономической заинтересованности в ней. В совре-
менных условиях организация медицинского обслу-
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живания работающих должна быть ориентирована 
на рациональную организационно-технологическую 
модель, учитывающую интересы производства и его 
специфику [3, 4].

Концепцией укрепления здоровья работающего 
населения России на 2005-2015 гг. предусмотрено со-
вершенствование организационно-функциональной 
структуры и форм управления системой медицины 
труда, приведение ее в соответствие с потребностью 
работников реформируемых производств, междуна-
родными нормами и требованиями.

В последние годы складываются условия, позво-
ляющие обратить внимание на решение актуальной 
проблемы оптимизации системы медицинского об-
служивания работающих на промышленных пред-
приятиях с акцентом на обеспечение экономической 
эффективности и медико-социальной результатив-
ности этой деятельности.

Повышение результативности медицинских услуг 
работающим на промышленных предприятиях при 
высокой социально-экономической значимости про-
блемы требует новых альтернативных подходов к 
управлению службой с использованием маркетинго-
вых, экономических и организационных механизмов 
в целях расширения спектра медико-санитарных, 
профилактических, парамедицинских и других услуг, 
пользующихся спросом у работающих [5].

При анализе системы организации медицинской 
помощи работающим на предприятиях установлено, 
что она оказывается медицинскими организациями 
различных форм собственности и хозяйствования 
и специалистами без соблюдения должной преем-
ственности и полной ответственности за здоровье 
работников.

Выраженная ориентация на самоокупаемость 
медицинских организаций, преимущественно оказы-
вающих медицинские услуги работающим, должна 
быть сбалансирована с современными требования-
ми к медицинской деятельности и стандартизацией 
медицинского обслуживания. 

Особая роль в системе медицинского обслужи-
вания работающего населения в РФ принадлежит 
здравпунктам на промышленных предприятиях. 
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На здравпункты возлагаются следующие основ-
ные задачи: оказание медицинской помощи при 
заболеваниях и состояниях как представляющих 
непосредственную угрозу жизни работника, так и 
при отсутствии таковой; организация медицинской 
эвакуации; проведение мониторинга состояния 
здоровья и условий труда, в том числе экспресс-
диагностика здоровья работников предприятия при 
выходе на работу, во время работы и после ее окон-
чания; участие в предварительных и периодических 
медицинских осмотрах работников; проведение ме-
роприятий по предупреждению профессиональных, 
инфекционных и неинфекционных заболеваний и 
травматизма; непосредственное участие в органи-
зации оказания первой медицинской помощи и эва-
куации при возникновении различных чС и ликвида-
ции медицинских последствий аварийных ситуаций 
на предприятии.

Цель исследования – обоснование модели ор-
ганизации медицинской помощи работникам про-
мышленных предприятий в современных условиях 
на примере нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности.

Методы. Исследование проводилось на базе 
ООО «МедИС» – медицинской организации, спе-
циализирующейся на оказании первичной медико-
санитарной помощи работникам промышленных 
предприятий. 

Медицинская деятельность осуществляется с 
учётом особенностей условий её организации, суще-
ствующих в регионах присутствия Общества, таких 
как:

•	климатические условия и территориальная уда-
ленность структурных подразделений;

•	 оказание в структурных подразделениях фи-
лиалов разных видов медицинской деятельности: 
амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной 
и медицинской помощи на здравпунктах в соответ-
ствии с условиями договоров с контрагентами на ока-
зание медицинской помощи;

•	различия в видах производств, на которых рас-
положены здравпункты ООО «МедИС», в том числе 
наличие вредных производственных факторов;

•	 медико-социальные факторы (наличие других 
лПу в регионе, менталитет пациентов и т.п.).

В составе ООО «МедИС» функционируют поли-
клиники, амбулатории, фельдшерские здравпункты, 
кабинеты предрейсового осмотра водителей транс-
портных средств, санаторий-профилакторий в горо-
де Волгограде, общество имеет два аптечных пункта 
в составе филиалов в городах Волгограде и Когалы-
ме и одну аптеку лПу, организованную в поликлинике 
города Когалыма.

ООО «МедИС» организует оказание меди-
цинской помощи более чем на 70 врачебных и 
фельдшерских здравпунктах, расположенных не-
посредственно на производственных площадках об-
служиваемых предприятий нефтегазовой отрасли 
в десяти регионах РФ (Пермский край, Республика 
КОМИ, Саратовская и Волгоградская области, За-
падная Сибирь и др.). 

Организация функционирует в соответствии с 
регламентами деятельности, разработаны и утверж-
дены «Регламент организации клинико-экспертной 
работы» и «Алгоритм организации и проведения 

периодических медицинских осмотров», план меро-
приятий по организации и проведению вакциналь-
ной кампании. В iii квартале 2008 года утверждена 
и введена в действие «Система обеспечения каче-
ства медицинской помощи». В течение 2007-2008 гг. 
разработаны методические рекомендации по работе 
с лекарственными средствами, применению МКб-
10, ведению медицинской документации при про-
ведении предрейсовых осмотров, видам лечебно-
охранительного режима, правах и обязанностях 
медицинских сотрудников при оказании неотложной 
психиатрической помощи. 

Результаты. В 2008 году Общество развивалось 
во всех направлениях медицинской деятельности. 
По сравнению с прошлым годом, в 2008 году коли-
чество структурных подразделений выросло на 8%. 
В соответствии с динамикой числа структурных под-
разделений наблюдается увеличение численности 
медицинского персонала. В 2008 году, по сравнению 
с 2007 годом, прирост составил 15%. 30% врачей и 
среднего медицинского персонала имеют высшую и 
первую квалификационную категории по специаль-
ности. 

В структуре медицинского персонала Общества 
в 2008 году представлено 18% постоянных внешних 
совместителей, что на 5% менее уровня предыдуще-
го года. Следует отметить, что чаще всего совмести-
тельство представлено в поликлиниках, в условиях 
привлечения врачей-специалистов для проведения 
периодических и дополнительных медицинских осмо-
тров, осуществления консультационной деятельно-
сти.

На конец 2008 года на балансе Общества со-
стояло более 90 диагностических аппаратов, четы-
ре функционирующих лаборатории, 46 аппаратов 
физиотерапии, одна рентгенологическая установка 
и два радиовизиографа. Наиболее полно оснаще-
ны медицинским оборудованием поликлиники и 
амбулатории в филиалах в городах Волгограде и 
Когалыме. С iV квартала 2008 года начато осна-
щение филиала в Перми для функционирования 
медицинского центра. В соответствии с условиями 
договоров на оказание неотложной медицинской 
помощи все здравпункты Общества оснащены ап-
паратами эКГ. Физиотерапевтическое оборудова-
ние используется в санаториях-профилакториях 
(ухта и Волгоград) и на здравпунктах в рамках пря-
мых договоров на оказание медицинской помощи 
в филиалах в городах Перми, усинске, Когалыме, 
Москве.

Структурные подразделения Общества оказыва-
ют медицинские услуги в соответствии с имеющимся 
оборудованием и кадровым составом. 

достаточный для оказания медицинской помо-
щи спектр медицинских услуг представлен в амбу-
латории города Фролово (Волгоградская область), 
амбулаторно-поликлиническом подразделении в 
городе ухте, поликлиниках Общества в Волгограде. 
В рамках прямых договоров с предприятиями НК 
«луКОйл» на всех здравпунктах оказываются услуги 
электрокардиографии и физиотерапии.

Общая численность обслуживаемого населения 
составляет более 80 тыс., количество обслуживае-
мых по отдельным структурным подразделениям 
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значительно колеблется – от 2 200 до 40 000 человек 
(табл. 1).

При анализе развития медицинского обслужива-
ния работающего населения Обществом выявлены 
тенденции нарастания объемов оказания внеболь-
ничной помощи как врачебного, так и доврачебного 
уровня: количества врачебных приемов, посещений 
здравпунктов, предрейсовых осмотров и осмотров 
перед вакцинацией в 2006-2008 гг. (рис. 1).

Темп прироста числа врачебных приемов соста-
вил в 2007 г. 10%, в 2008 г. – 8%. Темп прироста чис-
ла предрейсовых осмотров в 2007 г. составил 67%, 
в 2008 г.– 15%. число посещений здравпунктов в 
рамках договоров с предприятиями-заказчиками на 
оказание медицинской помощи в 2007 г. увеличилось 
на 41%, в 2008 – на 5,8% по сравнению с предше-
ствующими периодами.

Положительная динамика отмечена при анализе 
количества лечебно-диагностических услуг (исследо-
ваний, манипуляций, процедур), оказанных поликли-
никами, амбулаториями и здравпунктами Общества 
в 2006-2008 гг. (рис. 2).

За анализируемый период (2006-2008 гг.) от-
мечается положительная динамика показателей 
деятельности процедурно-перевязочных кабинетов, 
лабораторных и инструментально-диагностических 
исследований; статистически значимо не измени-
лось количество лечебных процедур (физиотерапия, 
массаж). В 2008 году отмечен рост на 14% числа 
диагностических инструментальных исследований 
по Обществу за счет всех филиалов, и лаборатор-
ных исследований на 70% за счет выхода на полную 
мощность лаборатории поликлиники в Когалыме. 
Прирост числа услуг процедурно-перевязочных каби-
нетов примерно на 20% в год обусловлен в основном 
открытием новых структурных подразделений.

Существенное внимание уделяется с 2008 года 
медицинским осмотрам работников предприятий, ра-
бота которых связана с вредными и опасными произ-
водственными факторами.

План охвата работников предприятий периодиче-
скими медицинскими осмотрами в ООО «МедИС» в 
2008 году выполнен на 95,8%. При этом охват ПМО 
работников предприятий НК «луКОйл» выше, чем 
прочих предприятий (96,7 и 94,6% соответственно).

Охват работников предприятий-заказчиков про-
филактическими медицинскими осмотрами доста-
точный во всех филиалах, кроме филиалов в городах 
Калининграде (89,5%) и ухте (87,1%), отклонения от 
плана произошли по объективным причинам, не за-
висящим от деятельности структурных подразделе-
ний ООО «МедИС».

Причины неполного охвата согласно спискам, 
утвержденным в территориальном органе Роспо-
требнадзора: увольнение работников до начала про-
ведения медицинского осмотра, плановый отпуск, 
длительное заболевание с временной утратой тру-
доспособности, у женщин – декретный отпуск.

Во всех филиалах администрация предприятий 
уведомлена о лицах, не прошедших медицинский 
осмотр, и предусмотрено его проведение после вы-
хода из отпуска или выздоровления работника при 
условии восстановления трудоспособности.

В процессе профилактического медицинского осмо-
тра во всех филиалах, кроме ухты, лица с подозрени-
ем на профзаболевание не выявлены. По результатам 
осмотров, проведенных в филиале города ухта, выяв-
лены 4 работника (0,8% из числа всех осмотренных) с 
подозрением на профзаболевание: локальную вибра-
ционную болезнь (вегето-сенсорная полинейропатия 
верхних конечностей). На всех пациентов оформлены 
экстренные извещения в территориальный орган Ро-

Таблица 1
Численность обслуживаемого контингента работающих в динамике

Филиал
Количество обслуживаемого контингента по всем структурным подразделениям

2006 2007 2008

Волгоград 5170 9500 10882

Калининград 4865 6100 4180

Когалым 31863 40386 39189

Пермь 8366 12860 16530

Саратов 4100 4500 2246

усинск 7250 11000 9527

ухта 2800 2943 2357

Итого 64414 87289 84911

Рис. 1. динамика количества медицинских услуг  
на базе здравпунктов Общества за период 2006-2008 гг. 

(тыс. посещений) Рис. 2. динамика количества выполненных медицинских 
процедур, манипуляций (2006-2008 гг., абс. числа)
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спотребнадзора, всем пациентам даны направления в 
центр профпатологии Сыктывкара для установления 
связи заболевания с профессией.

Самая высокая выявляемость общесоматических 
заболеваний работников предприятий в филиале в 
ухте – 20,4 впервые выявленных заболевания на 100 
работников, самая низкая в филиале города Кали-
нинграда – 4,8 случая на 100 работников. В осталь-
ных филиалах выявляемость общесоматических 
заболеваний при проведении профилактических 
медицинских осмотров в 2008 году в целом по пред-
приятиям составила от 5,6 до 13,2%.

Существенным фактором, влияющим на состоя-
ние здоровья работающих, является диспансерное 
динамическое наблюдение (ддН) работников пред-
приятий. Организация его в условиях здравпунктов 
и амбулаторий по месту работы повышает доступ-
ность и привлекательность для населения [6, 7]. От-
ношение числа посещений по поводу ддН к числу 
всех состоящих под ддН позволяет оценить охват в 
отчетном периоде динамическим наблюдением лиц, 
состоявших на диспансерном учете.

диспансерное динамическое наблюдение работ-
ников предприятий-заказчиков в 2008 году исключено 
из программ добровольного медицинского страхова-
ния и организовано только в рамках прямых догово-
ров на оказание медицинских услуг на здравпунктах 
филиалов в городах Калининграде, Перми, усинске, 
ухте и в Москве. 

Реализованный объем динамического наблюде-
ния работников по итогам статистических отчетов за 
год признан достаточным (число диспансерных посе-
щений на 1 работника, состоящего под диспансерным 
динамическим наблюдением, в различных филиалах 
Общества составляет от 1,5 до 11,4 посещения). Раз-
ница в числе осмотров на одного пациента в год объ-
ясняется различными программами динамического 
наблюдения (стандартами) в зависимости от нозоло-
гической формы и течения заболевания.

В целом анализ состояния здоровья обслуживае-
мого контингента, на основе которого возможно раз-
работать и реализовать программы, положительно 
влияющие на сохранение и укрепление здоровья ра-
ботающих, затруднен. Основной причиной является 
отсутствие механизмов распределения полномочий 
и ответственности за здоровье работающих между 
региональным здравоохранением и промышленной 
медициной. Существующая в настоящее время от-
ветственность работодателя ограничена перечнем 
обязательно финансируемых мероприятий (медицин-
ские осмотры и в некоторых случаях – обеспечение 
неотложной помощи), что отрицательно влияет как 
на состояние здоровья работников, так и на развитие 
медицинских организаций различных форм собствен-
ности и хозяйствования, задействованных в системе 
оказания помощи работающим [8]. 

В целом, современная система характеризуется 
раздробленностью полномочий по медицинскому 
обслуживанию работающего населения. Медицин-
скую помощь в рамках государственных гарантий 
обеспечения населения бесплатной медицинской 
помощью работающие получают по месту житель-
ства. В ее составе оказывается как первичная 
медико-санитарная (на муниципальном уровне), так 
и специализированная высококвалифицированная 
(на региональном и федеральном уровнях) помощь 
за счет средств ОМС и бюджетов соответствующе-
го уровня. На муниципальном уровне основным 
субъектом выступает поликлиника, работающая на 

основе территориально-участкового принципа, реги-
стрирующая и анализирующая состояние здоровья 
населения и реализующая программы диспансери-
зации, но часто не имеющая возможности выделить 
определенные контингенты работающего населения 
и мало заинтересованная в целенаправленной рабо-
те с ними.

Решение проблемы медицинского обслужи-
вания работающих возможно только в единой 
организационно-экономической системе, обеспечи-
вающей преемственность и полное удовлетворение 
медико-социальных потребностей населения [9]. 

Нами предложена такая модель организации ме-
дицинской помощи работникам промышленных пред-
приятий (рис. 3), которая в зависимости от реально 
складывающихся в здравоохранении регионов и про-
изводственном секторе условий имеет различные 
варианты реализации.

Рис. 3. Модель организации медицинской помощи работникам 
промышленных предприятий

В качестве центрального, образующего систему 
элемента выступает работник предприятия со специ-
фическими медико-социальными потребностями. 
Наиболее тесные с социально-экономической точки 
зрения взаимосвязи складываются между работником 
и работодателем. Территориальное здравоохранение 
по месту жительства и месту работы может играть 
разную роль – от выполнения основного объема ме-
дицинской помощи (при развитой его структуре и ак-
тивном взаимодействии с работодателем и населени-
ем) до оказания отдельных ее видов (при отсутствии 
ресурсов и заинтересованности в сотрудничестве). 

Промышленное здравоохранение в современных 
условиях имеет своей целью обеспечить равнове-
сие интересов работодателя и работника, таким об-
разом, решает одновременно медико-социальные и 
экономические проблемы [10]. На основе обобщения 
исторического опыта и современной практики нами 
выделены два основных варианта организационно-
экономической реализации мероприятий в рамках 
промышленного здравоохранения.

Классический вариант развитой системы ве-
домственного здравоохранения, в основе которого 
функционирует медико-санитарная часть как особый 
тип медицинской организации с развитой цеховой 
службой и производственно ориентированной ме-
дицинской помощью работникам. В данном случае 
обеспечиваются адекватный режим медицинского 
обслуживания и соблюдение единого корпоратив-
ного стандарта оказания медицинской помощи, ком-
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плексный подход к охране здоровья работающих и 
профилактическая направленность работ на основе 
мониторинга состояния здоровья обслуживаемых 
контингентов. Основные проблемы функционирова-
ния связаны с высокими финансовыми потребностя-
ми системы и неопределенностью статуса медико-
санитарной части в современных условиях.

другим вариантом, часто более доступным с фи-
нансовой точки зрения, выступает создание различ-
ными организациями здравоохранения сети изолиро-
ванных здравпунктов на объектах промышленности, 
решающих в основном ограниченный круг вопросов. 
Здравпункты работают на основе договоров с рабо-
тодателем, содержание которых определяет широту 
их полномочий. В условиях экономического кризиса 
работодатели, как правило, сводят объемы финанси-
рования медицинского обслуживания до минималь-
ных, установленных в нормативных документах. 

В идеальном варианте организации медицинско-
го обслуживания работающих одним из компонентов 
выступает развитая сеть медицинских организаций, 
мотивированных и адекватно решающих важнейшие 
медико-социальные вопросы производства. При этом 
равновесие интересов возможно в условиях наличия 
единой системы с центральным офисом по управле-
нию медико-социальными процессами производства, 
предлагаемой нами в качестве универсальной систе-
мы медицинского обслуживания работников крупных 
промышленных предприятий или предприятий с та-
кими особенностями производственного цикла, как 
вахтовый метод работы в удаленных местностях.

При моделировании функционирования данной 
системы с учетом опыта деятельности ООО «Ме-
дИС» выявлено, что за счет единого центра управле-
ния формируются такие преимущества, как наличие 
централизованных многоуровневых систем по кон-
тролю и управлению качеством оказания медицин-
ской помощи, финансовому контролю и управлению 
ресурсами, материально-техническому снабжению, 
повышению квалификации персонала, возможно-
стей использования в целях менеджмента медицин-
ской статистики и аналитики.

целенаправленная работа с предприятием-
работодателем позволяет мотивированно развивать 
структуру и сформировать разветвленную филиаль-
ную сеть, имеющую структурные подразделения в 
регионах работы предприятий (организаций Группы 
«луКОйл») и таким образом соблюдать преемствен-
ность и корпоративные стандарты обслуживания. В 
результате существенного объема работы по оказа-
нию первичной медико-санитарной помощи работни-
кам нефтегазовой отрасли, в том числе в условиях 
Крайнего Севера и вахтовых поселков, взаимодей-
ствия со службами организаций-работодателей, про-
ведения массовой иммунопрофилактики, в том числе 
– с выездом на производственные участки, проведе-
ния периодических медицинских осмотров и меро-
приятий по дальнейшему наблюдению и лечению 
работников по результатам медосмотров, формиру-
ются благоприятные условия для результативного 
воздействия на здоровье работающего населения.

Обсуждение. Основными целевыми критериями 
сотрудничества в рамках современного промышлен-
ного здравоохранения выступают:

•	обеспечение выполнения требований к охране 
труда, регламентированных законодательством РФ 
и социальными нормами (например, корпоративным 
кодексом), соглашениями между работодателем и 
профобъединением;

•	выполнение государственных нормативных тре-
бований в части проведения предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицин-
ских осмотров, предоставления работникам первич-
ной медико-санитарной помощи, обучения безопас-
ным методам и приемам труда и т.д.;

•	оптимизация затрат на охрану здоровья персо-
нала путем снижения риска крупных (массовых) по-
терь здоровья персоналом при аварийных и иных 
ситуациях, возникающих в процессе трудовой дея-
тельности;

•	снижение внеплановых потерь в процессе тру-
довой деятельности, связанных с временной нетру-
доспособностью персонала в результате заболева-
ний, путем организации необходимого лечения на 
базе здравпункта организации;

•	 повышение работоспособности персонала за 
счет проведения профилактических мероприятий и 
разработки индивидуальных планов лечения каждо-
го работника на основании постоянного анализа со-
стояния здоровья персонала;

•	повышение инвестиционной привлекательности 
предприятия благодаря соответствию корпоративной 
системы управления персоналом в области охраны 
здоровья и безопасности международным стандар-
там (стандарта iSo 9000:2000).

Заключение. В предлагаемой системе в полном 
объеме реализуются принципы социального партнер-
ства на разных уровнях, обеспечивающие решение 
важнейших проблем человека и общества в целом – 
сохранения и укрепления здоровья важнейшей в по-
пуляции группы – работающего населения.
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