
Реформирование и 
оптимизация работы 

ВЭК НУЗ «ДКБ на 
ст.Ростов-Главный ОАО 

«РЖД» 

Врач-профпатолог поликлиники №1 НУЗ «ДКБ на ст.Ростов-Главный ОАО «РЖД» 



Дорожная больница в г.Ростове-на-
Дону основана в 1911 году 



ДКБ СКжд имеет все виды лицензий на 
проведение медицинских осмотров 
 Предрейсовые медицинские осмотры 
 Диспансеризация населения 
 Диспансеризация госслужащих 
 Водительские комиссии 
 Работающие с гостайной 
 Психиатрическое освидетельствование 
 Приказ №302н от 12 апреля 2011г 
 Углубленные медицинские осмотры в соответствии с п.37 приложения 

№3 приказа 302н. 
 Приказ №796 от 19 декабря 2005 года «Об утверждении перечня 

медицинских противопоказаний к работам, непосредственно 
связанным с безопасностью движения поездов и маневровой работой» 
 



В ДКБ СКжд сохранился институт 
цеховой службы 
 ЦЕХОВОЙ ТЕРАПЕВТ: 

 Предварительный и периодический медицинский осмотр 

 Распределение по группам здоровья 

 План межкомиссионных мероприятий в соответствии с состоянием 
здоровья работника 

 Лечение работника в случае ВУТ (если работник лечится в городском 
лечебном учреждении, он после выхода с б/л обязательно посещает 
цехового терапевта) 

 Работа инженерно-врачебных бригад 

 Вакцинация сотрудников 

 Анализ заболеваемости в конце года 

 

 

 

 

 



Особенности периодического медицинского 
осмотра работника ОАО «РЖД» 

 Осмотр работника не только на предмет возможного воздействия на 
него вредных производственных факторов (приказ 302н), но и на 
предмет возможности выполнения работы, непосредственно связанной 
с безопасностью движения поездов (приказ №796) 

 
 Использование терапевтом системы АСПО (автоматизированная 

система предрейсовых осмотров) у работников локомотивных бригад 
 
 Расширение объёма медосмотра, включая любых узких специалистов, 

любые методы обследования, даже высокотехнологичные, например, 
коронарографию, если это может прояснить вопрос 
профпригодности в профессии 



Центр профпатологии ДКБ 

 Вырос из палаты медицинской экспертизы на базе кардиологического 
отделения, которая функционировала с 2004-го года 

 Оформился как центр профпатологии в 2013-м году, когда больница 
получила лицензию на установление связи заболевания с профессией 

 Решает сложные и конфликтные вопросы профпригодности    

     За 2-3 дня в этом отделении можно пройти полный объём 
обследований, позволяющий уточнить диагноз и решить экспертный 
вопрос о возможности продолжения работы по специальности                        



Вертикаль экспертизы 
профпригодности 

ВЭК (линейное НУЗ) 
 

РегВЭК (ДКБ) 
 
ЦВЭК (НКЦ Москва) 



Дорожные специалисты 

 Сохранилась система главных внештатных Дорожных специалистов 
(кардилог, окулист, хирург, невропатолог, ЛОР, профпатолог и т.д.) 

 

 Главный внештатный Дорожный специалист становится экспертом при 
вынесении решения о профпригодности в сложных и конфликтных 
случаях, является наставником профильных специалистов в линейных 
НУЗах 



С 2011 года в поликлинике №1 
организовано отделение профосмотров 

 Разделены потоки больных и пришедших на 
профилактический медицинский осмотр, что 
позволило уменьшить время ожидания в очереди и 
сократить срок прохождения комиссии 

 Узкие специалисты работают в отделении 
профосмотров по графику, что позволяет им в 
другие дни недели вести полноценный 
амбулаторный приём, сохранять высокую 
квалификацию 

 



Компьютерная программа по 
профилактическим медицинским осмотрам  

 Каждый врач, участвующий в медосмотре заполняет 1 строчку в 
программе, где отмечает: 

Диагноз по МКБ 

Характер заболевания (острое или хроническое, впервые выявленное или 
известное ранее) 

Группу здоровья 

Рекомендации 

Профпригодность 



Заключительный этап медосмотра: 

 



Программа профилактических 
медицинских осмотров формирует: 
 Список прошедших медицинский осмотр с рекомендациями и 

результатом медосмотра (соответствует форме списка в 
заключительном акте) 

 Список и количество впервые выявленных заболеваний на данном 
медосмотре (соответствует форме списка в заключительном акте) 

 Список не прошедших медицинский осмотр 

 Список лиц, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение 

 Распределение сотрудников по группам здоровья 



Таким образом: 
 

Сочетание богатого опыта по 
проведению периодических 
медицинских осмотров с постоянным 
усовершенствованием этого процесса, 
использование новых технологий, 
позволяет поддерживать высокое 
качество медицинских осмотров в НУЗ 
«ДКБ на ст.Ростов-Главный ОАО «РЖД» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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