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Введение. В условиях снижения трудовых ресурсов страны сохранение и укрепление здоровья 

работников удаленных промышленных объектов (далее-УПО) является одной из важнейших 

задач страны. Роль периодических медицинских осмотров в системе организации 

медицинской помощи на УПО (удаленное здравоохранение) является одной из 

определяющих. 

Цель. Оценка заболеваемости работающих УПО по результатам периодических медицинских 

осмотров, анализ существующей системы медицинских осмотров. 

Материалы и методы. На основании заключительных актов, оформленных по результатам 

периодических медицинских осмотров ООО «Центр корпоративной медицины» 

проанализированы состояние здоровья работающих на УПО за три года: 2018, 2019, 2021 гг. 

Результаты и обсуждение. По данным результатов периодических медицинских осмотров 

полностью здоровыми были признаны в 2018 году 291 (21%) человек, в 2019 году 101 (12,5%), 

в 2021 году 209 (27,9%) работников УПО от общего количества прошедших медицинские 

осмотры. Остальная часть имела ту или иную патологию. В структуре заболеваемости 

работающих на УПО первые три места в порядке рангового убывания занимают болезни 

органов пищеварения, болезни глаз и придаточного аппарата, болезни нервной системы, за 

исключением 2019 года, когда третье место в ранговом порядке заняли болезни системы 

кровообращения. 

Заключение. Необходимо совершенствование существующей системы проведения 

медицинских осмотров с введением более жесткого контроля их качества и наполнения 

алгоритма осмотра высокоинформативными методами диагностики в целях своевременного 

выявления заболеваний у работников УПО и предотвращения развития острых ситуаций под 

влиянием комплекса факторов (экстремальных климатических, производственных) на УПО. 

 

Ключевые слова: состояние здоровья, удаленные промышленные объекты, удаленное 

здравоохранение, периодические медицинские осмотры 
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Introduction. In the conditions of a decrease in the country's labor resources, the maintenance and 

strengthening of the health of workers at remote industrial sites (hereinafter referred to as RISs) are 

one of the most important tasks of the country. The role of regular medical examinations in the system 

of organizing medical care at the RIS (remote health care) is one of the crucial ones. 

Purpose. The assessment of the morbidity rate among the workers at RISs by the results of regular 

medical examinations, the analysis of the current system of medical examinations. 

Materials and methods. The health condition of the workers at the RIS in the term of the three years 

from 2018 to 2021 was analyzed based on the medical reports prepared by the results of regular 

medical examinations of the Center for Corporate Medicine. 

Results and the discussion. According to the results of regular medical examinations, 291 (21%) in 

2018, 101 (12.5%) in 2019, and 209 (27.9%) RIS workers out of the total number of those who 

underwent medical examinations in 2021 were recognized as completely healthy. The rest had one or 

another pathology. In the structure of morbidity for workers at the RIS, the first three places are 

occupied in descending order by diseases of the digestive system, diseases of the eye and adnexa, 

diseases of the nervous system, with the exception of 2019, when the third place in the ranking was 

taken by diseases of the circulatory system. 

Conclusion. It is necessary to improve the current system for conducting medical examinations 

through the introduction of stricter control of their quality and supplementing of the examination 

algorithm with highly informative diagnostic methods in order to detect promptly diseases among the 

RIS workers and prevent the development of acute situations caused by the impact of the set of factors 

(extreme climatic, industrial) at the UPO. 

 

Keywords: health condition, remote industrial sites, remote healthcare, regular medical 

examinations. 

 

Введение. Здоровье работающего населения является залогом безопасности и 

социально-экономического благополучия государства. Среди работающего населения 

работники УПО (Арктики, шельфа, Крайнего Севера) представляют особую категорию, 

поскольку наряду с обилием негативных производственных факторов их условия труда весьма 

специфичны – экстремальные внешнесредовые условия (полярная ночь, ветры, экстремальные 

температуры), ограниченное пространство, большая длительность рабочего дня, 

непривычный рацион питания и пр.) [1]. В этой связи требования к состоянию здоровья этих 

работников должны быть более высокими в сравнении с другими, поскольку приводимые 
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авторами данные исследований свидетельствуют о достоверном влиянии производственных 

факторов на здоровье вахтовых работников [2]. 

Основным способом своевременного выявления общей и профессиональной 

заболеваемости в настоящее время остаются профилактические медицинские осмотры 

работников [3]. Целью данных осмотров являются: динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, профилактика и 

своевременное выявление начальных признаков профессиональных заболеваний, при 

необходимости проведение реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья и восстановление трудоспособности работников [4,5]. 

Необходимо отметить, что все работники на УПО приступают к трудовой деятельности 

на основании заключения обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводящихся 

с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, 

поручаемой ему работе в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры».  

Однако, результаты, полученные в ходе нашего исследования, а также данные анализа 

медицинских эвакуаций работников с УПО [6] свидетельствуют о несовершенстве 

существующей системы проведения медицинских осмотров, поскольку в случае тщательного 

предварительного осмотра исходного состояния здоровья и рисков у работников УПО, можно 

было бы избежать в дальнейшем эвакуаций по экстренным показаниям и преждевременных 

смертей. 

К тому же приводимые в литературе данные подтверждают имеющиеся проблемы в 

системе проведения медицинских осмотров работников [7,8,9], что в конечном итоге 

выражается в высоких уровнях профессиональной заболеваемости, а, следовательно, в 

экономических потерях для страны из-за инвалидизации и смертности работоспособного 

населения [10]. 
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Цель данного исследования – оценить заболеваемость работающих УПО по 

результатам периодических медицинских осмотров, анализ существующей системы 

медицинских осмотров. 

Материалы и методы. В ходе исследования проанализированы заключительные акты 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», оформленные по 

результатам периодических медицинских осмотров работников УПО, проведенных ООО 

«Центр корпоративной медицины» (далее – ООО «ЦКМ») в 2018, 2019, 2021 гг. В 2020 году в 

связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с новой коронавирусной инфекцией 

проведение медицинских осмотров на уровне страны было приостановлено. ООО «ЦКМ» 

занимается организацией здравпунктов на удаленных промышленных объектах, в том числе 

районах Крайнего Севера, Арктики и на офшорах.  

Всем обследуемым в соответствии с требованиями нормативно правовой базы (в 2018-

2019 гг. – действовал приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, с 2021 года – 

действует приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н) [11] проводились: 

антропометрические исследования, осмотр врачами-специалистами (терапевт, хирург, лор, 

окулист, невролог, дерматолог, психиатр). Клинико-лабораторная диагностика включала: 

клинический анализ крови, мочи, биохимический скрининг содержания в сыворотке крови 

глюкозы и холестерина. Всем обследуемым в обязательном порядке проводили цифровую 

флюорографию, электрокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости, фиброгастродуоденоскопию. Материалами исследования стали результаты 

медицинских осмотров 2937 работников УПО. Анализ заболеваний у работников проводился в 

соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (далее - МКБ-10). 

Результаты и обсуждение. За период 2018-2019 гг., 2021 г. осмотрено 2937 работников 

УПО (в том числе 332 женщины (11,3%)). За последние три года процент охвата ПМО 

работников достаточно высок и составляет 91-94,3% 
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Таблица 1 

Результаты периодических медицинских осмотров рабочих УПО за 2018-2019, 2021 гг. (%). 

Годы 2018 2019 2021 

Общая численность 

работников предприятия, чел. 
1609 1747 1624 

Численность работников, 

подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру 

1522 854 812 

Численность работников, 

прошедших периодический 

медицинский осмотр 

(обследования) 

1385 805 747 

Охват работников 

периодическим медицинским 

осмотром (%) 

91% 94,3% 92% 

 

Не осматриваются ежегодно от 5,7 до 9 % человек. Причинами являются увольнение 

работников, плановый отпуск, длительное заболевание с временной утратой 

трудоспособности, смена места жительства и т.д. 

В рамках исследования был проанализирован половозрастной состав рабочего 

контингента УПО. 

Таблица 2 

 Половозрастной состав осмотренных работающих УПО за 2018-2019, 2021 гг. 

Возраст 

2018 2019 2021 

Муж. Жен. 
Общее 

кол-во 
Муж. Жен. 

Общее 

кол-во 
Муж. Жен. 

Общее 

кол-во 

15-19 2 - 2 - - - - 1 1 

20-29 201 21 222 105 11 116 89 20 109 

30-39 409 34 443 210 26 236 239 22 261 

40-49 364 47 411 244 30 274 215 32 247 

50-59 224 32 256 126 14 140 99 13 112 

60+ 37 14 51 28 11 39 13 4 17 

Итого: 1237 

(89,3%) 

148 1385 713 

(88,6%) 

92 805 655 

(87,7%) 

92 747 
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Исходя из данных таблицы отмечается преобладание работников в возрастных группах 

30-39 лет, 40-49 лет, которые представляют в настоящее время наиболее активную в 

социально-экономическом и трудоспособном плане категорию. Среди обследованных лиц 

мужчины составили 87,7-89,3%. 

Из общего количества порядка от 40 до 65 % в исследуемый период работали во вредных 

и опасных условиях труда.  

Таблица 3 

 Доля работников, трудящихся во вредных и опасных условиях 

Годы 2018 2019 2021 

Общая численность 

работников предприятия, чел. 
1609 1747 1624 

Численность работников, 

занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

1046 709 675 

% 65% 40,6% 41,6% 

 

По данным результатов медицинских осмотров полностью здоровыми были признаны в 

2018 году 291 (21%) человек, в 2019 году 101 (12,5%), в 2021 году 209 (27,9%) работников 

УПО, остальная часть имела ту или иную патологию.  

Структура выявленных в ходе медицинских осмотров заболеваний у работников 

анализировалась в соответствии с МКБ-10.  

В структуре заболеваемости работающих на УПО первые три места за указанный период 

в порядке рангового убывания занимают болезни органов пищеварения, болезни глаз и 

придаточного аппарата, болезни нервной системы, за исключением 2019 года, когда третье 

место в ранговом порядке заняли болезни системы кровообращения.  

Кроме того, нами была проанализирована первичная заболеваемость. 

По данным таблицы в динамике за последние три года отмечается тенденция к 

снижению первичной заболеваемости, что возможно связано с недостаточно качественно 

проведенными медицинскими осмотрами. 

По результатам ПМО в проведении дополнительного обследования нуждались 126 

работников УПО, в амбулаторном лечении 1629 работников, оздоровление в санатории-

профилактории было рекомендовано 1245 работникам УПО. 
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Таблица 4 

 Заболеваемость работающих УПО на 100 прошедших ПМО и ее структура. 

Годы 2018 2019 2021 

Наименования групп 

заболеваний в 

соответствии с 

МКБ-10 

Абс. 

число 

На 

100 

прош

едши

х 

ПМО 

В % 
Абс. 

число 

На 

100 

прош

едши

х 

ПМО 

В % 
Абс. 

число 

На 

100 

прош

едши

х 

ПМО 

В % 

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные болезни 

32 2,3 1,1 19 2,4 1,1 2 0,3 0,2 

Новообразования 30 2,2 1,1 21 2,6 1,2 17 2,3 1,6 

Болезни крови и 

кроветворных органов 
5 0,4 0,2 3 0,4 0,2       

Болезни эндокринной 

системы 
203 14,7 7,2 97 12,0 5,7 68 9,1 6,3 

Болезни нервной 

системы 
358 25,8 12,7 160 19,9 9,3 114 15,3 10,5 

Болезни глаза и его 

придаточного 

аппарата 

559 40,4 19,9 429 53,3 25,0 297 39,8 27,4 

Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

69 5,0 2,5 34 4,2 2,0 23 3,1 2,1 

Болезни системы 

кровообращения 
206 14,9 7,3 205 25,5 11,9 114 15,3 10,5 

Болезни органов 

дыхания 
204 14,7 7,2 30 3,7 1,7 6 0,8 0,6 

Болезни органов 

пищеварения 
727 52,5 25,8 514 63,9 30,0 320 42,8 29,5 

Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
46 3,3 1,6 41 5,1 2,4 23 3,1 2,1 

Болезни костно-

мышечной системы 
215 15,5 7,6 102 12,7 5,9 67 9,0 6,2 

Болезни мочеполовой 

системы 
55 4,0 2,0 35 4,3 2,0 24 3,2 2,2 

Врожденные 

аномалии и пороки 

развития 

6 0,4 0,2       1 0,1 0,1 

Симптомы, признаки 

и отклонения от 

нормы 

65 4,7 2,3 24 3,0 1,4 5 0,7 0,5 

Травмы и отравления 36 2,6 1,3 2 0,2 0,1 2 0,3 0,2 

Итого: 2816 203,3 100,0 1716 213,2 100,0 1083 145,0 100,0 
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Таблица 5 

Первичная заболеваемость работников УПО за 2018, 2019, 2021 гг. на 100 прошедших ПМО 

Годы 2018 2019 2021 

Число случаев/ человек с 

впервые установленными в 

жизни хроническими 

соматическими заболеваниями 

190 49 6 

% от числа обследованных 13,7% 6,1% 0,8% 

Численность работников, 

нуждающихся в проведении 

дополнительного обследовании 

(заключение не дано) 

66 28 32 

Численность работников, 

нуждающихся   в обследовании 

в центре профпатологии 

нет нет нет 

Численность работников, 

нуждающихся в амбулаторном 

обследовании и лечении 

624 615 390 

Численность работников, 

нуждающихся в стационарном 

обследовании и лечении 

58 1 1 

Численность работников, 

нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

528 444 273 

Численность работников, 

нуждающихся в диспансерном 

наблюдении   по поводу общего 

заболевания 

877 218 154 

 

Заключение. Таким образом, проанализировав результаты полученных в ходе 

исследования данных можно выделить следующие выводы: 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2021 г., № 4 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2021 г., № 4 

ISSN 2312-2935 

 

320 
 

1. Предварительные и периодические медицинские осмотры в настоящее время 

являются основным инструментом в профилактике профессиональных и производственно 

обусловленных заболеваний у работающих, в том числе у работников УПО; 

2. Анализ результатов периодических медицинских осмотров работников УПО 

свидетельствует о высоком уровне заболеваемости персонала УПО; 

3. Несовершенство существующей в настоящее время системы медицинских 

осмотров, не только не выявляет ранние признаки профессиональной патологии, но и не 

определяет исходные состояния у работников УПО, что приводит в дальнейшем к развитию 

острых состояний и медицинским эвакуациям; Необходимы изменения подходов к 

проведению периодических медицинских осмотров с введением более жесткого контроля их 

качества и наполнения алгоритма осмотра высокоинформативными методами диагностики; 

4. По результатам периодических медицинских осмотров должны быть 

сформированы группы риска [12], с которыми должна проводиться целенаправленная 

профилактическая работа на УПО; 

5. В целом для сохранения и укрепления здоровья работающих на УПО требуется 

эффективная система медицинского обеспечения, где роль медицинских осмотров является 

одной их ключевых. 
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