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Национальный проект «Здравоохранение»

Цель: повышение к 2024 г. ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году — до 80 лет).
По данным 2016 года  российского отделения ВОЗ в 
76% случаев причинами смерти россиян до 70 лет 
оказываются неинфекционные заболевания, среди 
которых болезни системы кровообращения (56,7%), 
злокачественные новообразования (14,4%), болезни 
органов дыхания (3,7%) и сахарный диабет (1,5%). 
Ожирение является одним из основных факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний.
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Структура группы риска профнепригодности по 
морбидному ожирению (ИМТ>35-39,9) в группах 
машинистов, диспетчеров и путейцев  в 2018 году
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Доля женщин в группе риска профнепригодности по 
морбидному ожирению (ИМТ 35-39,9) в  2018 году
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Ряд1 87% 33% 0%
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Динамика выявления  работников с морбидным
ожирением (ИМТ>40) в проценте от всех осмотренных 

железнодорожников,  с распределением по группам 
профессий                    2016 - 2018 годы

машинисты диспетчерско-
операторская

станционно-
маневровая

проводники группа пути энергоснабжен
ие

2016 0,50% 0,60% 0,30% 0,10% 0,70% 0,30%
2017 0,34% 0,51% 0,28% 0,08% 0,56% 0,31%
2018 0,30% 0,30% 0,21% 0,03% 0,45% 0,21%
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Структура выявленного морбидного ожирения (ИМТ>40) в 
2018  году по группам профессий (всего 104 работника)
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Доля женщин в группах с выявленным   морбидным
ожирением (ИМТ>40) в 2018 году
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Распространенность морбидного ожирения у работников 
диспетчерско-операторской группы  и  доля в этой группе 

работающих в должности дежурный по  железнодорожной 
станции

2016 2017 2018
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53% 55%
65%

работники с   ИМТ>40 от всех осомтренных в группе
дежурный по железнодорожной станции
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Условия труда дежурного по железнодорожной станции 
– немодифицируемые факторы риска развития 

ожирения
- работа в дневные и ночные 
смены по 12 часов;
- высокое психоэмоциональное
напряжение;
- напряжение анализаторных 
функций;
- гиподинамия.

Главным определяющим фактором развития ожирения является: 
• избыточная калорийность питания с преобладанием в рационе 

жиров 
• при нарушенном суточном ритме питания, 
• в сочетании с малоподвижным образом жизни 
• у лиц с наследственной предрасположенностью .
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Клинический пример: Р.Л.А., 02.08.1995 г.р.
работница ДЦС2, 

дежурный по железнодорожной станции
год вес ИМТ примечания 

2015 85 31 поступление на работу

2016 99 38
ТАБ узла ЩЖ: тиреоидит Хашимото -

назначен л-тироксин в дозе  37,5 мкг в 
сутки при начальном уровне 

ТТГ  4.18 и  Т4 св. 12,9. 

2017 116 43
Прибавка веса 20 кг за 6 мес., в терапию 

добавлен Сиофор 3000 мг в сутки, снизила
вес на 4 кг, допущена к работе в 

индивидуальном порядке

2018 99 37 снижение веса на фоне приема Орлистата
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Мероприятия по профилактике ожирения
Коллективный договор ОАО"РЖД" на 2017-2019 годы в разделе 6 
регламентирует организацию питания работников в 
производственных столовых с учетом специфики их работы.

Онлайн – проект «Вкусно быть стройным»

Проект  «Эффективность влияния здорового образа жизни на 
факторы риска развития заболеваний» .

Эндокринологическая служба:
• Диспансерное наблюдение  
• Школы здоровья работников с метаболическим синдромом
• Разработка индивидуальных рекомендаций по режиму и 

калорийности питания для работников 2 группы.
Консультации диетолога-сомнолога, психотерапевта.
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Проект  «Эффективность влияния здорового образа 
жизни на факторы риска развития заболеваний»  
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Онлайн – проект «Вкусно быть стройным»
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Спасибо за внимание!
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