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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

-В 2-х субъектах Российской  Федерации

(Иркутская область, республика Бурятия)

•10 ЧУЗ ОАО «РЖД»

•134,0 тыс. человек – общая

численность прикрепленного населения

•44720 чел. -работающих с вред. факторами



Деятельность Центра профессиональной патологии

С 2011 г. в НУЗ «ДКБ на ст. 
Иркутск-Пасс. ОАО «РЖД» 
работает  Центр 
профпатологии, где в 
условиях стационара 
проходят углубленные 
медицинские осмотры 
работники дороги, занятые 
на работах с вредными и 
опасными условиями труда 
согласно пр. МЗ СР РФ от 
12.04.2011 №302Н прил.3 
п.37 .
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Основные задачи Профцентра

- выявление начальных признаков воздействия вредных и опасных
веществ и производственных факторов, признаков
профессиональных заболеваний, онкологической и
общесоматической патологии

-разработка рекомендаций по дальнейшему ведению пациентов
-решение вопросов о профпригодности
Профцентр ОАО «РЖД» активно взаимодействует:
-с региональными Профцентрами (направление пациентов с 

признаками профзаболевания для связи заболевания с 
профессией в установленном порядке)

- с Иркутским государственным медицинским университетом 
(обучение врачей вопросам профпатологии и экспертизы 
профпригодности, консультации в сложных случаях)
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Основные профессии работников, 
прошедших угл.медосмотр

в условиях стационара
Машинисты и помощники
Монтеры и бригадиры пути
Осмотрщики-ремонтники 
вагонов
Обходчики пути и ИССО
Сигналисты
Проводники
Электромонтеры контактной 
сети
Тоннельные рабочие
Наладчики ж/д стр.машин

Электромеханики
Маш. компресс. установок
Крановщики
Электрогазосварщики
Штукатуры, маляры
Водители
Станочники
Токари
Слесари-электрики
Слесари-ремонтники
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-В Профцентре ежегодно впервые регистрируется    значимая 
соматическая патология (новообразования,  АГ 2-3 стад, ХОБЛ, ИБС, 
гепатиты выс.-сред. степени активности,  признаки глаукомы и др.)
-При необходимости для уточнения диагноза и лечения
пациенты переводятся в соответствующие отделения ДКБ
-Рекомендуется досрочное мед.
освидетельствование на линейной ВЭК
-Выявляются признаки проф.
заболеваний; пациенты ставятся на учет в отд. признаки ПЗ (группа 
(«группа риска») или направляются
в региональные Профцентры
для уточнения характера выявленной
патологии в установленном порядке
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Сведения о направлении в Центр профпатологии на 
углубленный медосмотр на ВСЖД в 2018г.

ЧУЗ «РЖД- Медицина» Число предприятий 
ОАО «РЖД , имеющих 
работников 
подлежащих УМО

Общая численность
контингента 
работников , 
подлежащих  УМО в 
2018 г.

Численность 
контингента 
работников ОАО 
«РЖД» , направленных
в Центр профпатологии
для УМО в 2018 г.

г. Иркутск 27 1502 17
Г. Улан- Удэ 13 574 13
Г. Тайшет 3 291 9
Г. Северобайкальск 3 553 10

Г. Нижнеудинск 5 227 7
Г. Зима 3 242 11
Г. Вихоревка 4 392 16
Г. Таксимо 1 147 18
Г. Усть-Кут 1 152 11
Г . Железногорск 2 165 13

Всего ВСЖД 62 4245 125 (3%)
СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»
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С 07. 2019г. Центр профпатологии НУЗ «ДКБ на ст. Иркутск-Пасс. 
ОАО «РЖД» реорганизован в Центр профессиональной патологии 
и экспертизы профпригодности.

Центр укомплектован в соответствии со штатными единицами (всего 
42 работника), из них профпатологов- 2 чел.

В состав Центра входят:
-Отделение профпатологии на 10 коек (зав.отд.-врач-профпатолог-
1ст; врач-профпатолог, невролог, ЛОР – по 0,25 ст)
-Отделение медицинской профилактики №1 (11,5 ст. -врачебный 
персонал; 10 ст.-ср.медперсонал)
-Отделение медицинской профилактики №2 (8 ст. -врачебный 
персонал; 7,75 ст. -ср.медперсонал)

9



СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

Кабинет профпатолога в поликлинике,   
ведущего консультативный прием

оснащен в соответствии с требованиями 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 
13 ноября 2012 г. N 911н
"Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при острых и 
хронических профессиональных заболеваниях»
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Восточно-Сибирская дирекция здравоохранения
г.Иркутск, ул. Пушкина д.8а
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Основные группы пациентов на 
консультативном приеме 

профпатолога в поликлинике.
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

1. С установленным диагнозом профзаболевания
2. С подозрением на ПЗ по направлению 
специалистов или самостоятельное обращение 
пациента
3. В рамках предварительного и периодического 
м/осмотров (в том числе углубленного м.о. в 
условиях Профцентра)



СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

Документация в кабинете 
профпатолога

●Карточки «Д» наблюдения на каждого пациента с 
профзаболеванием с результатами динамического наблюдения
●Журнал учета больных с установленным дз ПЗ (в письм. и 
электронном виде)- всего на учете на 12.2018г- 251 случ. у 208 чел
●Журнал учета экстренных извещений о предварительном 
диагнозе ПЗ
●Журнал направления в ПЦ, где отражаются р-ты обследования
●Журнал учета «группы риска»- на учете состоит 120 чел.
●Журнал приема пациентов с «линии»
●Папка «в работе», где хранятся документы пациентов, 
подлежащих дообследованию с подозрением на 
профзаболевание

12
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Динамика профзаболеваемости за последние 
15 лет представлена на графике.
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Восточно-Сибирская дирекция здравоохранения
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Нозологические формы вновь выявленных 
профзаболеваний  за последние 3 года
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

Профпатологи на ВСЖД
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

За 6 мес. 2019г. 
в ЧУЗах на ВСЖД:

●Подлежало медосмотру по пр.302H - 24100 работников
●Проведено медосмотров- 29355
●Прошли углубленный медосмотр в условиях Профцентра-
49 чел.
●Признаны негодными по пр.302 Н- 11 чел.
●Число выявленных профзаболеваний- 2 случ. у 2-х чел. (проф. 2-стор. 
НСТ без утраты трудоспособности).

Из них- 1 работник- неработающий пенсионер, тоннельный мастер 
Северобайкальской дистанции пути (ЧУЗ поликлиника Таксимо).
Проведен разбор данного случая, анализ мед.документации. Выявлены 
недостатки при проведении ПМО (проявления СНТ расценены как 
пресбиакузис, работник не был своевременно направлен на консультацию к 
профпатологу).
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

Планы по развитию 
Профцентров на ВСЖД:

1. Работа с кадрами (привлечение новых кадров, 
своевременное обучение по программам непрерывного 
медицинского образования). 
2. Организационно – методические мероприятия (внедрение 
консультативного приема профпатолога во всех 
поликлиниках).
3. Организация новых Профцентров на базе ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Улан-
Удэ, ЧУЗ «Больница «РЖД – Медицина» города 
Северобайкальска.
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

Проблемные вопросы в работе 
профпатолога
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 Несовершенство законодательной базы (отсутствует требование 
предоставления медицинских карт пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у), военного билета и пр., 
некорректные формулировки частных и общих противопоказаний, 
отсутствие  противопоказаний для работы с вредными факторами у лиц с 
установленным диагнозом ПЗ начальной степени) .

 Нежелание многих работодателей заключать договоры на 
проведение углубленного медосмотра в условиях 
Профцентра.

 Вопрос качества ведения и сохранности медицинской 
документации.

 Проведение ПМО в различных медицинских организациях.
 Спецоценка условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-

ФЗ ).



Восточно-Сибирская дирекция здравоохранения
г.Иркутск, ул. Пушкина д.8а
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru

Благодарю за внимание
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