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Профцентры

НУЗ ДКБ на ст. Воронеж-1:
поликлиника №1, 
поликлиника №2

Территориальные: 
Воронежской области,
Белгородской области,

Липецкой области, 
Тамбовской области



Укомплектованность штатных единиц 
профпатологами в  НУЗ (ЧУЗ), подведомственных 

ЮВДЗ  за 2018г.
Всего
штатных 
единиц

Всего 
занятых

Всего 
физически
х лиц

Наличие 
сертифика
та

Наличие 
квалифика
ционной 
категории

Коэффици
ент 
совместит
ельства

Укомплект
ованность 
физически
ми
лицами 
(%)

12,75 10,25 6 6 1 (вторая) 1,7 47



Количество освидетельствованных 
лиц в НУЗ/ЧУЗ ЮВДЗ

Освидетельство
вано лиц всего

Работники ОАО 
«РЖД»

Работники ДЗО Работники 
договорных 
организаций

6 мес. 2018 г. 33155 11311 2360 18001

6 мес. 2019 г. 34035 10902 2690 18967



Количество лиц, подлежащих ПМО 
1 раз в 5 лет в 2019 г.

План 2019 г. Факт 2019 г.

Количество лиц 1134 630



Группа риска по развитию 
профзаболеваний

Профиль Количество лиц

Неврология (дорсопатия) 117

ЛОР (НСТ) 88

Терапия (хр. бронхит) 43



Организация работы с группой 
риска

• Д» учет по профильным специалистам.
• Стационарное лечение (ежегодно): в ЛОР-

отделении и отделении восстановительной 
медицины и реабилитации НУЗ ДКБ.

• Школы здоровья (обучение).
• Санаторно-курортное лечение



Наблюдаемым в группе риска работникам с НСТ 
проводится профилактическое лечение:

• Медикаментозное лечение:
• - препараты ноотропного ряда (пирацетам, ноотропил)
• - препараты, улучшающие микроциркуляцию (трентал, 

кавинтон, ксантинола никотинат)
• - антигипоксанты (аевит, комплексы витаминов и 

микроэлементов) препараты, обладающие 
специфическим воздействим на внутреннее ухо 
(например, бетагистин).

• ЛФК, ендоауральный электрофорез с гепарином, 
фраксипарином

• Гипербарическая оксигенация
• Рефлексотерапия



Наблюдаемым в группе риска работникам с НСТ 
проводится профилактическое лечение:

Разработана тренировка/гимнастика для слуха:
• - каждое утро проснувшись, не открывая глаз, пытаться слушать звуки и определять их источники
• - любой воспринятый звук стараться переводить в ощущение и запомнить его
• - использовать метод «слушать механические часы»
• - массаж ушных раковин и сосцевидных отростков
• - слушать тишину (после дождя или в темное время суток)
• - чтение в слух.

Памятка для работника, подвергающегося воздействию шума:
• - соблюдать режим труда и отдыха
• - ограничить использование в быту наушников-вкладышей
• - регулярно слушать концерты классической музыки
• - защита уха от перепада давления (ограничить занятием дайвинга, ограничить перелеты)
• - соблюдение температурного режима (избегать переохлаждения)
• - использование в быту шумоизолированных и шумопоглащающих материалов (при работе 

триммера, бензопил, токарного станка)
• - своевременное лечение респираторных и вирусных заболеваний
• - правильный уход за ушной полостью.



Проблемные вопросы профпатологической
службы в НУЗ/ЧУЗ, подведомственных ЮВДЗ

• Укомплектованность штатов – 47%.
• Квалификация профпатологов – наличие 

категории у 1 специалиста.
• Проблемы при получении лицензии на 

экспертизу связи заболевания с профессией 
и организации профцентров на базе НУЗ 
(ЧУЗ) ЮВДЗ.



Цели и задачи профпатологической службы ЮВДЗ

• Обеспечение качества проведения экспертизы 
профпригодности.

• Своевременная диагностика 
профессиональных заболеваний.

• Решение вопросов по организации 
профцентров в НУЗ (ЧУЗ), подведомственных 
ЮВДЗ.

• Регистрация и проведение мониторинга для 
всех работников дороги, угрожаемых по 
развитию профзаболеваний. 
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Спасибо за внимание!
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