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Железнодорожная медицина – сеть негосударственных 
лечебно-профилактических учреждений расположенных по всей территории Российской 
Федерации 

В 75 регионах России расположены  171 негосударственное учреждение здравоохранения 
ОАО «РЖД», из них 113 стационаров  (около 20 тыс. коек), 161 врачебная комиссия, 1500 
кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, 237 психофизиологических 
подразделения 
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Особенность транспортной медицины, в 
том числе 

железнодорожной - лечение не столько 
самих заболеваний 

работников отрасли, сколько 
деятельность, направленная на 

выявление дисфункций, профилактику, 
раннюю диагностику 

заболеваний, реабилитацию и 
восстановление, что является 

основой для сохранения 
профессионального долголетия 

работников Компании 
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Основные направления работы и функции цехового врача-
терапевта 

 Возглавляет цеховой участок (1500—1700 работников) 
цеховой врач-терапевт, который, работая по системе 
“поликлиника — стационар”, достаточно времени отводит 
профилактической работе на предприятии.  
 В случае прикрепления небольшого предприятия (или 
нескольких предприятий) к территориальной поликлинике в ее 
штате предусматривается соответствующее число цеховых 
врачей. 
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Основные направления работы и функции цехового врача-
терапевта 

 Цеховой терапевт вместе с работниками здравпункта, инженером по 
технике безопасности, санитарным врачом и руководством предприятия(цеха) 
ведут постоянное наблюдение за участком (рабочими местами) с целью 
устранения неблагоприятно влияющих на здоровье производственных 
факторов.  
 Профилактика профессиональных заболеваний, отравлений, 
повторных травм — одна из главных задач цехового терапевта. 
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Основные направления работы и функции цехового врача-
терапевта 

Сфера деятельности цехового терапевта также включает: 
— профилактическая работа (проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров, диспансерного наблюдения, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий); 

— лечебно-диагностическую работу (экспертиза трудоспособности и выдача листков 
нетрудоспособности, направлений на консультацию к специалистам, на госпитализацию, в 
диагностические центры, в санаторно-оздоровительные учреждения и др.); 

— организационно-методическая работа (ведение учетно-отчетной документации, анализ ЗВУТ и 
травматизма, учет профессиональной патологии и др.); 

— организационно-массовая работа (санитарно-гигиеническое обучение, пропаганда здорового 
образа жизни). 
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Ведомственные ЛПУ зоны г. Владивосток 

До 1990- х годов 
1. МСЧ «Работников рыбной промышленности». 
2. МСЧ «Работников морского флота» 
3. МСЧ «Работников строительства». 
4. МСЧ «Дальзавода». 
5. МСЧ «МПС» 
6. МСЧ «Силовых структур». 
 
В современной истории: 
1. ФМБА МЗ РФ. 
2. НУЗ ОАО «РЖД». 
3. МСЧ «Силовых структур». 
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                  Протяженность участка обслуживания составляет 290 км 



Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток 
(НУЗ «ОКБ на ст. Владивосток»), г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.25 
8-423-224-82-27 / www.zdclinic.ru 

9 

Структура поликлинического подразделения НУЗ отделенческая клиническая больница 
на ст. Владивосток ОАО «РЖД» 

ПОЛИКЛИНИКА  №  1 
Мощность: 

Плановая – 600       Фактическая - 710 

Кабинеты предрейсовых медицинских осмотров: 
 
Круглосуточный режим работы: 
ст. Владивосток 
ст. Первая Речка 
ст. Угольная 
ст. Смоляниново  
 
Дневной режим работы: 
Врачебный здравпункт на ст. Смоляниново 

Врачебно- экспертная комиссия: 
Сертифицированные специалисты – 100% 
Имеют категорию  - 73%  

ПОЛИКЛИНИКА  №  2 
Мощность: 

Плановая – 100       Фактическая - 151 

Кабинеты предрейсовых медицинских осмотров: 
 
Круглосуточный режим работы: 
ст. Партизанск 
ст. Находка 
ст. Находка Восточная 
Врачебный здравпункт на ст. Находка 
 
 

Врачебно- экспертная комиссия: 
Сертифицированные специалисты – 100% 
Имеют категорию  - 80%  

Психофизиологическое подразделение НУЗ 
o Лаборатория ПФО на ст. Смоляниново 
o 2 кабинета психолога на ст. I Речка и ст. Партизанск 

Автоматизированная система предрейсовых  
медицинских осмотров – в 8 кабинетах ПРМО 
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Комплекс АСПО  

Проведение предрейсового медицинского осмотра 
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Базовый измерительно-аналитический терминал 
«здравпункт депо» 

АСПО 

Измерительно – аналитические терминалы 
цеховых терапевтов и специалистов  
психофизиологических подразделений НУЗ 

Административно –аналитические терминалы 
руководства ЛПУ, Дальневосточной   и 
Центральной дирекции здравоохранения, 
объединенные в единую сеть с центральным 
сервером АСПО дороги 

Терминалы и программные средства, 
обеспечивающие информационное 
взаимодействие /АСУ-Т и АС ЭТД/  разработчика 
АСПО для оперативного контроля работы и 
сопровождения системы АСПО 



Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток 
(НУЗ «ОКБ на ст. Владивосток»), г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.25 
8-423-224-82-27 / www.zdclinic.ru 

Улучшение качества предрейсовых 
медицинских осмотров 

Основные задачи АСПО 

Проведение оперативного контроля результатов 
предрейсовых осмотров 

Осуществление мониторинга состояния здоровья и 
функционального состояния работников с целью 
выявления лиц с признаками повышенного риска, 
ухудшения состояния здоровья, а также лиц с 
изменениями в состоянии здоровья, которые могут 
привести к снижению профессионально значимых 
функций при выполнении служебных обязанностей 

Формирование базы данных АСПО о состоянии 
здоровья 
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Работники локомотивных бригад(РЛБ) по возрасту 

Всего предприятие 1 предприятие 2 предприятие 3 

21-24 лет 

25-29 лет 

30-34 лет 

35-39 лет 

40-44 лет 

45-49 лет 

50-54 лет 

55-59 лет 

60 лет и старше 

25-29 лет 

30-34 лет 

35-39 лет 
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Структура диспансерного наблюдения РЛБ по возрастам 

0 

4 

15 

30 

42 41 

13 

7 

0 

12 

19 
17 17 

14 

6 

1 2 

12 

41 40 

33 

27 

8 

3 

0 1 1 
3 2 2 2 1 0 1 1 1 

4 4 

1 1 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

Гипертоническая 
болезнь - 36,7% 

Нарушение ритма 
сердца - 18,1% 

Хронический гастрит, 
язвенная болезнь - 
39,2% 
Болезни 
мочеполовой 
системы - 3,0% 
Болезни органов 
дыхания - 3,0% 

На 1 месте заболевания системы кровообращения. 
На 2 месте заболевания ЖКТ 
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Уровни профнепригодности 1 квартал 2015-2017 гг. 
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Сравнительный анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности работников локомотивных бригад (1 предприятие) 

 (1 квартал 2015г. – 1 квартал 2017г.)  

случаи  дни длительность 

25,56 

349,28 

13,67 16,2 

227,4 

14,04 
29,83 

193,15 

9,29 

2015

2016

2017
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Благодарю за внимание! 
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