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НУЗ/ЧУЗ в Московской ДЗ ОАО «РЖД» 
(всего 15, включая КлЖД)

• НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» 
• НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Лосиноостровская ОАО «РЖД» 
• НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Бекасово ОАО «РЖД»
• НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Москва-Курская ОАО «РЖД»
• ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Рыбное»
• ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э.Циолковского города Калуга»
• ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Брянск»
• ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»
• ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Курск»
• ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Смоленск»
• ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Орёл»
• ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Александров»
• ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Орехово-Зуево»
• ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Ожерелье»
• ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», Дорожная Клиническая Больница



Все НУЗ/ЧУЗ  имеют лицензии на выполнение следующих работ/услуг:
 По профпатологии
 По проведению медицинских осмотров
 По проведению экспертиз профессиональной пригодности

Функционирующих центров профессиональной патологии, имеющих лицензию на 
экспертизу профпригодности и связи заболевания с профессией в НУЗ/ЧУЗ 
Московской ДЗ нет
В настоящее время ДКБ им. Семашко на ст. Люблино ведет работу по получению 
такой лицензии

Для установления связи заболевания с профессией пациентов направляют в 
территориальные центры профпатологии.



Сведения о врачах профпатологах

МЖД КлДЖ

Число штатных должностей врачей-профпатологов (абс.ч.)
по НУЗ/ЧУЗ колеблется от  0,5 до 3

18,5 1,5

Число занятых должностей (абс.ч.)
по НУЗ/ЧУЗ колеблется от  0,5 до 2,25

14,75 1,5

Укомплектованность должностей (%)
по НУЗ/ЧУЗ колеблется от  40 до 100

80% 100%

Кол-во врачей-профпатологов, 
имеющих квалификационную 
категорию по профпатологии (абс.ч)

Высшую 0 0

Первую 3 0

Вторую 0 0

Кол-во врачей-профпатологов, имеющих ученую степень (абс.ч) 0 0



Сведения за 6 мес 2019 года
МЖД КлЖД

Число работников ОАО «РЖД», подлежащих ПМО 33164 1229
Число работников ОАО «РЖД», прошедших ПМО 32277 1213
Число работников ОАО «РЖД», подлежащих  углубленным ПМО 
(раз в 5 лет) 4249 0

Число работников ОАО «РЖД», прошедших углубленные ПМО 
(раз в 5 лет) 0 0

Число работников ОАО «РЖД», признанных профнепригодными 70 3
Число выявленных профзаболеваний у работников ОАО «РЖД» 1 0
Число выявленных профзаболеваний у пенсионеров ОАО «РЖД» 0 0



Работа с группой риска по развитию профзаболеваний
При необходимости проводятся профилактические мероприятия
 диспансерное наблюдение у специалистов
 курсы противорицидивной терапии по профилю заболевания (амбулаторно, в стационаре)
 консультации сурдолога для работников с выявленной тугоухостью
 санаторно-курортное лечение
 совместная работа с администрацией предприятий в рамках ИВБ по своевременному 

обеспечению средствами индивидуальной защиты работников 
 даются рекомендации работодателю о необходимости углубленных медосмотров
 в некоторых случаях рассматривается вопрос о прекращении контакта с вредным 

производственным фактором.

Следует отметить, что не во всех НУЗ/ЧУЗ Московской ДЗ ведется статистика группы риска 
по развитию профзаболеваний. Отдельно категории группы риска не везде выделяются. 
В 40% НУЗ/ЧУЗ (включая КлЖД) работу с группой риска не ведут.



Проблемы профпатологической службы Московской ДЗ
 нет функционирующих центров профессиональной патологии, имеющих лицензию на экспертизу профпригодности и 

связи заболевания с профессией (но ведется работа в этом направлении),  не везде имеются территориальные центры 
профпатологии

 не проводятся углубленные медицинские осмотры/обследования (1 раз в 5 лет) в центрах профессиональной 
патологии и других медицинских организациях, имеющих лицензии на экспертизу профессиональной пригодности и 
экспертизу связи заболевания с профессией

 не все больницы имеют территориальную сближенность с медицинскими ВУЗами, не во всех имеющихся ВУЗах есть 
кафедры профпатологии, соответственно не на всех территориях проводятся конференции по медицине труда и дни 
профпатолога

 неукомплектованность больниц врачами-профпатологами
 низкая выявляемость профессиональных заболеваний
 не везде выделяются группы риска по развитию профзаболеваний, соответственно не ведется работа с данной 

группой  
в этом направлении также имеются определенные сложности:
• работодателем в направлениях на ПМО и в поименных списках указываются производственные факторы, без 

уточнения класса условий труда, часто эти факторы не относятся к вредным и опасным, также в направлении 
указывается стаж работы в должности, а не стаж работы с тем или иным вредным производственным фактором 

• ни один приказ о регламенте мед.осмтров не предлагал методику формирования среди работников групп риска 
развития проф.заболевания, что и по сей день препятствует полноценной реализации профилактической 
направленности обязательных медосмотров работников



Спасибо за внимание!
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