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На Барнаульском узле работают  
13 инженерно-врачебных бригад (ИВБ)  

распоряжение ОАО «РЖД» от 31.07.2010 «Об образовании комиссий по охране 

труда и здоровья работников ОАО «РЖД» 

сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе производственной деятельности, 

продление их профессионального долголетия 

Цель работы 

ИВБ 

участие в заседаниях с рассмотрением вопросов 

заболеваемости с ВУТ,  

проведение вакцинопрофилактики,  

проверка набора медикаментов в аптечках, 

проведение санитарно-просветительной работы 

Роль цехового 

терапевта в 

работе ИВБ 
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Основные вопросы,  
рассматриваемые на заседаниях ИВБ 

 Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда, обсуждение 

контроля по устранению выявленных недостатков, утверждение 

мероприятий по улучшению условий труда работников; 

  Анализ результатов проведения профилактических осмотров в 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) и 

производственного травматизма; 

 Результаты внезапных проверок работников предприятий на 

алкогольное опьянение (наркорейды); 

 Своевременность и полнота проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, связанных с 

воздействием вредных и опасных производственных факторов; 

 Соблюдение работниками режима труда и отдыха (количество 

сверхурочных часов, графики соблюдения отпусков); 
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Задачи цехового терапевта  
в составе ИВБ 

Задачи цехового терапевта 

• Раннее выявление заболеваний: 

особенно ГБ, ИБС, ХНЗЛ,СД, ЯБ, 

онкопатология 

• Снижение заболеваемости, 

ведущей к временной 

нетрудоспособности 

• Составление индивидуальных 

программ по реабилитации и 

профилактике заболеваний 

• Повышение у работников мотивации 

к здоровому образу жизни 

Ожидаемые результаты 

• Снижение обострений и осложнений 
хронических заболеваний 

• Снижение числа запущенных 
случаев болезни 

• Снижение случаев временной 
нетрудоспособности 

• Раннее выявление новых случаев 
заболеваний  

• Экономический эффект от снижения 
затрат на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности  

Цеховый терапевт - является координатором совместных усилий                    

работы ИВБ и ЛПУ 
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Цеховый терапевт – ключевая фигура в ИВБ 

Главный инженер  

предприятия 

Автоматизированная  

система 

предрейсовых  

осмотров 

Психофизиологическая  

лаборатория 

Специалисты  

НУЗ ОКБ 

Специалист по  

профилактике 

Реабилитационный  

центр 

Цеховый  

терапевт 



НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Барнаул ОАО «РЖД»                                                          www.zhd-barnaul.ru 

Предлагаемые пути решения задач ИВБ - 
технологии медицинской профилактики 

 Организационные технологии - ежегодная диспансеризация 
работников ОАО «РЖД», профилактические обследования, 
динамическое наблюдение, реабилитационные центры 

 Технологии выявления заболеваний, факторов риска и их 
коррекция (скрининговые обследования, динамическое 
наблюдение групп риска, снижение риска развития заболеваний и 
осложнений, коррекция факторов риска) 

 Образовательные и информационно-мотивационные 
технологии – индивидуальное консультирование пациента для 
формирования мотивации к оздоровлению и приверженности к 
выполнению врачебных назначений; «Школы здоровья»  

 Вакцинопрофилактика 
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Health Managment: 

управление здоровьем как инструмент успешной 
кадровой политики 

всестороннее 

исследование медицинских 

рисков, стресс-аудит 

план превентивных 
мероприятий для снижения 

заболеваемости 

регулярные медосмотры, вакцинации и т.п.  

корпоративный фитнес 

программы, стимулирующие отказ от курения, 
предпочтение некурящим сотрудникам при 

приеме на работу 

здоровое питание, эргономика и экология 
рабочего места,  

мотивационное вознаграждение для лиц, 
имеющих приверженность к здоровому образу 

жизни (отсутствие листков нетрудоспособности, 
работа над факторами риска) 

Факторы, влияющие на 

состояние здоровья 

Образ жизни – до 50%  

Здравоохранение  - 10% 

Низкая эффективность 

профилактических 

вмешательств 

Отсутствие средств –  76%  

Отсутствие времени  - 68% 

2 составляющие 
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Критерии и мотивация работы  
цехового терапевта 

 Снижение уровня заболеваемости с ВУТ на 100 
случаев приоритетных заболеваний (болезни органов 
дыхания, болезни системы кровообращения, болезни 
системы пищеварения) на 10% по сравнению с 
предыдущим годом 

 Проведение вакцинопрофилактики согласно 
национального календаря прививок - не менее 90% от 
плана 

 Охват флюорографическим обследованием – не менее 
95 %  

 Охват ежегодной диспансеризацией работников - не 
менее 95 % от контингента 

 Число прошедших обучение в школах для больных 
приоритетными заболеваниями- не менее 25 человек 
ежемесячно на 1 терапевта 

 Выявление онкологической патологии на ранних 
стадиях:  

                - рак легкого - 80% от всех выявленных случаев 

                - рак желудка - 65 % от всех выявленных случаев 

                - рак щитовидной железы - 95% от всех 
выявленных случаев 

 Ежемесячное участие в заседаниях ИВБ с 
рассмотрением вопросов профилактики заболеваний 
среди работников 

 Санпросвет работа – число прочитанных лекций не 
менее 2 в месяц 

 Ежемесячные выходы на предприятия, совместно с 
инженером по охране труда, для контроля за 
условиями работы.  

1.Целевые направления мотивации: 

1.1. За выполнение предупредительных мероприятий, 
направленных на снижение уровня 
заболеваемости 

 

2. Виды мотивации: 

2.1. Материальное стимулирование работников - 
выплаты работнику  за конкретные достижения в 
соответствии с критериями качества работы 
цехового терапевта 

2.2. Нематериальная мотивация 

 

3.Критерии оценки личного вклада специалиста: 

3.1. Проявление инициативы при исполнении 
функциональных обязанностей 

3.2. Оценочные показатели должны быть 
подтверждены соответствующими обоснованиями, 
отчетами 

3.3. Наличие или отсутствие обоснованных претензий к 
общей исполнительской дисциплине 

 

4.Период расчета вознаграждения: 

4.1. По результатам оценки критериев качества работы 
цехового терапевта за календарный год 
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Заработная плата 
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Возраст комиссования по основным 
заболеваниям (2006-2012гг.) 

Машинисты 

 

Помощники 

машинистов 

Нарушения ритма 49,5 ± 0,5 41,6 ± 5,2 

Гипертоническая болезнь 48,6 ± 0,9 50,2 ± 0,5 

Ишемическая болезнь сердца 50,0 ± 2,5 46,8 ± 3,0 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения 
46,0 ± 3,4   

Сахарный диабет 51,0 ± 0,5 51,0 ± 0,5 
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Ретроспективный анализ случаев сердечно-сосудистых 
осложнений и профнепригодности у работников 
локомотивного депо (n=50, 2006-2012гг.) 
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1 группа 

практически 

здоровые

30%

2 группа- имеющие 

риск развития 

заболеваний

31%

3 группа-

нуждающиеся в 

дополнительном 

обсследовании и 

лечении в 

амбулаторных 

условиях

36%

5 группа - 

нуждаются в 

оказании ВМТ

1%

4 группа - 

нуждающиеся в 

дополнительном 

обсследовании и 

лечении в условиях 

стационара

2%

 Первичная 

профилактика 

(специалист по 

профилактическо

й медицине, ИВБ) 

Группы здоровья по результатам  
диспансеризации за 2012 год 
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Биоимпедансометрия - 

 анализ структуры тела, жира, используя 
слабые безопасные электрические 
импульсы.  

 Импульс свободно проходит через 
жидкие составляющие мышечных тканей 
и с трудом через жировую ткань 

 Измерения проводятся путем 
прохождения небольшого безопасного 
тока через тело человека (50 Кгц).  

В этой системе два электрода вмонтированы в 
платформу точных электронных весов. 

точная неинвазивная и доступная методика 

оценки висцерального жира 

Индекс висцерального 
жира в норме до 13 

Биоимпедансный метод (BIA)  

"от стопы к стопе»   
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 измерение общего ожирения,  

 ИМТ,  

 ОТ,  

 соотношение ОТ/ОБ,  

 соотношение ОТ/масса тела, 

  биоэлектрический импедансный 

анализ, 

  толщина кожной складки, 

  двухэнергетическая рентгеновская 

абсорбциометрия,  

 ультразвуковое исследование, 

 компьютерная томография,  

 магнитно-резонансное исследование 

ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ (2012 г.)  

Методы измерения общего и 

абдоминального ожирения 
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Биоимпедансометрия 
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11,18,5
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ожирение  II ст

ожирение III ст

22,2

77,8

ОТ>94см ОТ</=94cм

41,9
58,1
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ВЖ</=12

Индекс массы тела Абдоминальное ожирение 

Висцеральное ожирение 

выполнена у 117 работников локомотивных бригад (43,9+10,9 лет)  

88,9% 

11,1% - 



НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Барнаул ОАО «РЖД»                                                          www.zhd-barnaul.ru 

Измерение концентрации СО в 
выдыхаемом воздухе 

М.Г. Гамбарян, А.М. Калинина «Оказание медицинской помощи по профилактике и 

отказу от курения», ФГБУ ГНИЦ ПМ , М., 2012 
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Специалист  

по медицинской 

профилактике 

Организационная модель первичной профилактики ССЗ 
 в НУЗ «ОКБ на ст. Барнаул ОАО «РЖД» 

Методические рекомендации по формированию 

здорового образа жизни  с дневником 

самоконтроля 

Страница «Локомотивщик Алтая»  

на сайте НУЗ ОКБ на ст. Барнаул 

Рубрика «Сохраним 

профессиональное долголетие»   в 

газете  «Локомотивщик Алтая» 

Выделение  из здоровых , лиц с высоким  риском 

развития  сердечно-сосудистых осложнений для  ранней 

активной профилактики 

«Школы 
здоровья на 

рабочем месте» 

Дневник 

самоконтроля  

Разработка плана индивидуальных 

профилактических  мероприятий по сохранению 

здоровья и коррекции факторов риска 

Карта здоровья. 

Оценка и мониторинг факторов риска и суммарного 

коронарного риска 
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Рабочее место – идеальная платформа для 

деятельности ИВБ  

50% смертей от  ССЗ происходит в 
трудоспособном возрасте, поэтому  

рабочее место – это важная 
организационная модель снижения 
коронарного риска особенно в 
организованных коллективах.  

Рабочие места позволяют охватить 54% 
популяции, представляя идеальную 
платформу информирования о том, что 
снижение коронарного риска является 
социально, экономически и 
психологически выгодным (кардиосайт).  

Всемирный день сердца в 2009 году прошел под 
девизом  «Работать со здоровым сердцем», т.е. 
профилактика (ССЗ) на рабочем месте. 
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«Школы  Здоровья на рабочем месте»   
2 раза в неделю 15 мин перед графиком 
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Реабилитационный центр 
локомотивного депо на 
ст.Барнаул ТЧ-7  
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Санаторно-курортное лечение работников 
локомотивных бригад на ст.Барнаул (2012 г.) 

45,0%

2,0%12,3%

40,0%

0,7% CCЗ

заболевания костно-мышечной
системы

заболевания ЖКТ

заболевания органов дыхания

другие ХНИЗ

  в 2012г. СКЛ показано - 386 работникам,  

                        получили - 375 человек (97%):  

 98% - в санаториях местного подчинения;  

 2% - в санаториях центрального подчинения.  
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Взаимосвязь посещений реабилитационного центра и 
профнепригодности (по соматической патологии)  
работников локомотивных бригад на ст.Барнаул 
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Заболеваемость с временной утратой трудоспособности у 
работников локомотивных бригад на ст.Барнаул (за 7 лет) 

Данные по всем РЛБ локомотивного депо (1129 человек) 
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Карасук 

Укладочный 

Анализ психофизиологического состояния работников 
локомотивных бригад, осуществляющих поездки на  
«длинное плечо» 
(пример практической деятельности ИВБ) 

600 км 

Время пути Время отдыха 

сон 
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Чуткий сон

51,4%

Затруднение

 при засыпании

17,1%

Беспокойный

 сон

14,3%

Чувство

 пробуждения

14,3%

Б
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о
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а
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%

Расстройства сна выявлено 

у 31,2% работников локомотивных бригад 

     проанализирован сон с помощью анкеты, разработанной 
научным клиническим центром ОАО «РЖД»  

* р<0,05 достоверность различий  

Недостаточный сон (менее 8 ч) 

15,9%* 5,7%

2010г 2012г
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группа А -  работники локомотивных бригад с отдыхом в пункте оборота менее 6 часов  

группа Б  - работники локомотивных бригад с отдыхом в пункте оборота более 6 часов 

Группа А Группа Б 

Работники локомотивных бригад 79 54 

На «Д» учете, чел 11 12 

На «Д» учете, % 14% 22% 

Количество поездок=случай 147 87 

Средний коэффициент 1,86 1,60 

40,3%

34,7%

54,0%

52,4%

5,7%

6,1%

6,8%

группа Б

группа А

Норма 

Адаптивная реакция 

Неудов. адаптация 

в обеих группах 

одинакова 

Срыв  адаптации 

только в группе А 

Показатели ПФС 

Нормальный ответ – 94,3% 

Нормальный ответ – 87,1% 
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 Увеличение числа поездок на «длинные плечи» и отдых в пункте 

оборота менее 6 часов приводит к ухудшению показателей 

психофизиологического состояния, вне зависимости от возраста. 

 Отклонение от нормативных показателей в сторону 

неудовлетворительной адаптации говорит о снижении функциональных 

возможностей организма, а сохранение гомеостаза осуществляется за счет 

значительного напряжения регуляторных систем, что так же указывает на 

переутомление. 

 Появление показателей со срывом адаптации в группе А, с отдыхом в 

пункте оборота менее 6 часов,  говорит о  возможном перевозбуждении 

центральной нервной системы, на восстановление которой требуется 

более длительное время. 

 Хронический недостаток сна ведет к  появлению утомления, 

повышенной раздражительности,  снижает концентрацию внимания, что 

при совпадении возникшей критической ситуации с фазой снижения 

внимания может вызвать ошибку, приводящую к аварии. 

Результаты анализа психофизиологического 
состояния работников локомотивных бригад 
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Выводы 

Цеховый терапевт – координатор взаимодействия ЛПУ и 
ИВБ 

ИВБ – это институт первичной профилактики на  
предприятии 

Индикаторы показателей здоровья по социально значимым 
заболеваниям, показатели заболеваемости с ВУТ, 
выявление и снижение факторов риска у работников 
предприятия – это основные критерии материального 
вознаграждения 

Рабочее место – идеальная платформа профилактики и 
деятельности ИВБ 

Реабилитационные (физкультурно-оздоровительные) 
центры – это готовый полноценный центр здоровья и 
профилактики 

Медицинские аспекты безопасности движения – сфера 
деятельности ИВБ 
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Мы меняемся для вас 
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Спасибо за 
внимание! 


