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Медицинская служба   ООО «ПК НЭВЗ», Новочеркасск 
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ РАБОТНИКОВ НА ЗДРАВПУНКТ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации 

в области здравоохранения является сохранение здоровья работающего насе-
ления, имеющее важное значение для стабильного экономического развития 
страны. В условиях промышленного машиностроения организм работающего 
подвергается комплексному воздействию факторов производственной среды 
и трудового процесса. Для сохранения здоровья и трудоспособности работа-
ющего населения на многих промышленных предприятиях организована ра-
бота здравпунктов. Она осуществляется на основании Приложений 1-3 к 
«Порядку оказания медицинской помощи при острых и хронических профес-
сиональных заболеваниях», утвержденному приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 911Н.  

Целью исследования явился анализ обращений работников Новочер-
касского электровозостроительного завода «ПК НЭВЗ» в 2014 и 2015 годы за 
медицинской помощью на здравпункт предприятия. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: в 2014 
году всего зарегистрировано 2350 обращений на здравпункт завода, в 2015 
году -  1320 обращений. Наибольшее количество обращений в 2014 году от-
мечалось в январе (237), феврале (437) и марте (301), а в 2015 году - в февра-
ле (168), марте (160), в октябре (131). Среди причин обращений работников в 
2014 и в 2015 году лидировали заболевания сердечно-сосудистой системы – 
они составили 50% от всех случаев обращений на здравпункт (1175 случаев) 
в 2014 году и 45% (596 случаев) в 2015 году. Острые респираторные заболе-
вания (с повышением температуры тела), составившие 21% (500 случаев об-
ращения) в 2014 году, 25% (332 случая) в 2015 году заняли второе место. 
Третье место среди причин обращаемости на здравпункт заняли заболевания 
органов дыхания - 14 % (339 случаев) и 17 % (235 случаев) в 2014 и 2015 го-
ды, соответственно. Заболевания желудочно-кишечного тракта составили 14 
% (323 случая обращения) в 2014 году и 11% (146 случаев) в 2015 году. Про-
изводственные травмы встречались в 0,5% (13 случаев) в 2014 и в 0,8% (11 
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случаев) в 2015 году. Профессиональных отравлений в 2014 и 2015 годы на 
Новочеркасском электровозостроительном заводе не зарегистрировано.  

Таким образом, патология сердечно-сосудистой системы является 
наиболее частой причиной обращения работников за медицинской помощью 
на здравпункты. В связи с этим, существует необходимость более детального 
анализа обращаемости на здравпункты (по возрасту, по гендерному призна-
ку, с учетом условий труда работников), анализа данных периодических ме-
дицинских осмотров работников, а также анализа заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности с учетом данных нозологии.  

 
КОНЦЕВАЯ Т.А., БУЛАВИНА М.В. 

ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2, Шахты 
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ 
Боль в нижней части спины является одной из самых частых причин 

инвалидизации трудоспособного населения. Пояснично-крестцовая радику-
лопатия - одна из наиболее тяжелых форм вертеброгенного болевого син-
дрома наиболее часто является причиной утраты трудоспособности. 

По различным данным  у 20% больных с радикулопатией болевой син-
дром трансформируется в хронический, приобретает стойкий, рецидивиру-
ющий характер. Большинство больных с хронической болью страдают от 
различных психопатологических расстройств, среди которых преобладают 
тревожно-депрессивные нарушения. Длительное существование хроническо-
го болевого синдрома значительно ограничивает возможности больных, 
нарушает качество их жизни, приводит к социально-трудовой дезадаптации и 
следовательно, может стать причиной развития депрессивных расстройств. С 
другой стороны, присоединяющаяся депрессия ухудшает переносимость бо-
ли, усиливает ее и способствует хронизации. 

В структуре профессиональных заболеваний доля радикулопатий со-
ставляет около 30%. Обычно это мужчины молодого возраста от 35 до45 лет, 
чей труд связан с физическим перенапряжением. 

Раннее выявление тревожно-депрессивных расстройств имеет важное 
значение, так как успех лечения и трудовой прогноз во многом зависят от 
психологической установки больного. 

Цель исследования: выявление распространенности тревожно-
депрессивных расстройств у больных с хронической пояснично-крестцовой 
радикулопатией в зависимости от длительности течения заболевания. 


