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ПАСПОРТ
целевойкомплекснойпрограммыпоснижениюзаболеваемости ипредотвращению смертности от болезней системы
кровообращенияработников ОАО«РЖД»напериод2015-2017годы

Наименование Программы

ОснованиедляразработкиПрограммы

Целеваякомплексная программапоснижению
заболеваемости ипредотвращению смертности от
болезней системыкровообращенияработниковОАО
«РЖД» напериод2015-2017гг.
-Федеральный закон от21.11.2011N323-ФЗ"Об
основах охраныздоровья гражданвРоссийской
Федерации";
-БюджетныйкодексРоссийской Федерации;
-УказПрезидентаРоссийской Федерации «0
совершенствовании государственной политикивсфере
здравоохранения» от07.05.2012№598;
-Постановление ПравительстваРоссийской Федерации
от 15.04.14 №294«Обутверждении государственной
программыРоссийской Федерации "Развитие
здравоохранения";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «0
Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года»
Послание Президента Российской Федерации
В.В.Путина 04.12.2014 Федеральному Собранию
Российской Федерации;
- Стратегия улучшения здоровья работников открытого

Основной заказчик
Разработчики Программы

Цели Программы

ЗадачиПрограммы

акционерного общества «Российские железные дороги»
напериоддо2020года
ОАО«РЖД»
Департаментздравоохранения ОАО«РЖД»,
Дирекциямедицинского обеспечения ОАО«РЖД»,
НУЗ «Научно-клинический центр» ОАО«РЖД»
-оптимизация системыоказаниямедицинской помощи
приболезнях системы кровообращения уработников
ОАО«РЖД»;
-снижениезаболеваемости ипредотвращение
смертности отболезней системы кровообращения,а
такжеслучаеввнезапной смертиработников ОАО
«РЖД»
- внедрениеновыхтехнологий первичнойивторичной
профилактики болезней системы кровообращения;
-выявление фактороврискаразвития болезней системы
кровообращения ипроведение мероприятий,
направленных наихкоррекцию вНУЗОАО«РЖД»;
- формирование установки наздоровый образжизниу
работников ОАО«РЖД»;
- оптимизация системыдиагностики болезней
системыкровообращенияуработников ОАО«РЖД»;
-повышениедоступности, качества иэффективности
леченияиреабилитации пациентовсБСК (острым
коронарным синдромом,хроническими формами
ишемической болезни сердца, гипертонической
болезнью,ОНМК)путемулучшения организации
оказания медицинской помощи, внедрения
современных эффективных, втомчисле,
высокотехнологичных методовлечения (включая
эндоваскулярные, кардиохирургические методы

Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы

УчастникиПрограммы

Срокиреализации Программы
Источники финансирования Программы
Контрользавыполнением программы
Ожидаемыерезультатыреализации программы

лечения);
-дооснащение НУЗОАО «РЖД» необходимым
оборудованием (врамках имеющегося
финансирования);
-развитие иповышение доступности
кардиохирургической медицинской помощипри
ишемической болезни сердца, остром коронарном
синдроме, нарушениях ритмаработникам ОАО«РЖД»;
-участие внациональных мероприятиях по
формированию у населения здорового образажизни,
профилактике ССЗ
Департамент здравоохранения ОАО«РЖД»
Дирекция медицинского обеспечения ОАО«РЖД»,
Региональные дирекции медицинского обеспечения,
Негосударственные учрежденияздравоохранения ОАО
«РЖД»
Дирекция железнодорожных вокзалов,
Департамент корпоративных коммуникаций,
Службыкорпоративных коммуникаций железныхдорог,
ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»,
ЗАО«Нейроком»,
ЗАОНПП«Системные технологии» (по согласованию)
2015-2017годы
Всенезапрещенные законодательством источники
финансирования НУЗОАО«РЖД»
КонтрольходавыполненияПрограммы осуществляет
Департамент здравоохранения ОАО«РЖД»
-снижениезаболеваемости свременной утратой
трудоспособности работниковработкатегории Iна 1,3%
вслучаяхиднях;
- снижение первичного выходанаинвалидность по

причинеболезней системы кровообращения на 1,5%;
- снижениепоказателялетальности отБСКвНУЗОАО
«РЖД» на6%(как индикатор качества оказания
медицинской помощи);
- снижение числапациентов сфакторамирискаССЗ(по
данныманкетирования входедиспансеризации);
-снижениедоликурящихработниковОАО«РЖД»(по
данным анкетирования входедиспансеризации);
-сохранение высокогопроцента охватаработников
ежегоднойдиспансеризацией (нениже96%))

Обоснование
целевой комплексной программы поснижениюзаболеваемости ипредотвращению смертности от болезней системы
кровообращения работников ОАО«РЖД»напериод2015-2017гг.
Основными проблемами Российской Федерации в целом и ее регионов остаются неудовлетворительный уровень
здоровья населения на фоне неблагоприятной демографической ситуации. Низкая продолжительность жизни россиян,
высокий уровень смертности, преобладание в течение длительного времени смертности населения над рождаемостью основныеточкиприложениядляпроводимых мероприятий.
Большой вклад в формирование негативных тенденций вносят болезни системы кровообращения. Они стабильно
регистрируются на первом месте среди причин смертности населения, составляя в структуре общей смертности населения
более 50%). При этом уровень распространенности болезней системы кровообращения в Российской Федерации имеет
постоянную тенденцию к росту, как за счет истинного увеличения заболеваемости, так и за счет улучшения выявляемости
даннойпатологии.Характерно, чтосмертность втечение 5летпослеперенесенного ИМвыше 50%о.
При этом состояние и функционирование системы оказания медицинской помощи приобретают особую актуальность в
профилактике,диагностике,лечениииреабилитации вслучаепредотвратимых причинсмертности, атакжетех,которыеранее
считалисьнепредотвратимыми (вчастности,коронарная болезньсердца).
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р, приоритетными направлениями государственной

демографической политики обозначены в числе прочих следующие: снижение смертности населения, профилактика,
своевременное выявление на ранних стадиях и лечение сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий
процент смертности среди населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни, сохранение и укрепление здоровья
населения, увеличение роли профилактики заболеваний, пропаганда и формирование здорового образа жизни; организация и
развитие медико-профилактической помощи путем внедрения современных медико-профилактических технологий;
разработка и внедрение механизмов стимулирования у граждан Российской Федерации ответственного отношения к своему
здоровью; повышение эффективности системы организации медицинской помощи, включая обеспечение доступности для
населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах; развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи и повышение роли профилактического лечения лиц, состоящих в группе риска по социальнозначимым заболеваниям; оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости
койки с учетом ее профиля, обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, включая реабилитационные
методы и санаторно-курортное лечение; разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения
путемснижениясмертности отуправляемых причин;развитиеинформатизации системыздравоохранения, включая внедрение
электронного документооборота в медицинских организациях, создание медицинского информационного и образовательного
ресурса; повышение квалификации медицинских работников; разработка и реализация программ по профилактике
табакокурения идругих факторов риска.
Подчеркивается, что«формирование здорового образажизнидолжно статьважнейшим направлением политикивобласти
охраны здоровья. При этом основой пропаганды здорового образа жизни должно стать наряду с информированием о вреде
низкой физической активности, нерационального и несбалансированного питания, потребления алкоголя, табака,
наркотических и токсических веществ также обучение навыкам по соблюдению правил гигиены и режима труда, учебы,
режимаиструктурыпитания».
Основной целью государственной политики в области здравоохранения на период до 2020 года является формирование
системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи иповышениеэффективности медицинскихуслуг,объемы,виды
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям
медицинской науки. Решение указанных задач позволит улучшить здоровье и качество жизни населения. Предполагается
обеспечить снижениеуровня смертности отболезней системы кровообращения неменеечемв 1,4раза.
04.12.2014 в своем ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Президент РФ В.В.Путин констатировал, что в
2014 г. «в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной. Это государства, где
средняя продолжительность жизни превышает 70лет. На данный момент этот показатель вРоссии превысил 71 год.Считаю,
чтоунасестьвсеоснования ужевближайшей перспективе увеличить среднююпродолжительность жизнидо74лет, добиться
новой, качественной динамики в снижении смертности». С учетом достигнутых результатов в этом направлении и

предстоящих задач по инициативе президента РФ В.В.Путина 2015 год объявлен Национальным годом борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями. Президент РФ подчеркнул, что ССЗ «являются основной причиной смертности сегодня» и
предложил объединить «для решения этой проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры,
образования, средствмассовойинформации, общественныхиспортивных организаций».
Кроме того, в последние годы на государственном уровне большое внимание уделяется охране здоровья работающих в
различных отраслях. В рамках этого направления проводится обобщение лучшего международного и российского опыта по
реализации в определенных отраслях программ по сохранению и укреплению здоровья работающих, имеющих четкую
профилактическую направленность. Министерством здравоохранения Российской Федерации создани функционирует портал
"Здоровьеработающего населения".
Актуальность разработки системы мероприятий снижения заболеваемости и предотвращения смертности от БСК
работников ОАО«РЖД» определяется высокойролью ССЗвформировании трудовыхпотерькомпании.Так, заболеваемость
БСК работников ОАО «РЖД» в динамике последних лет занимает в рейтинге II место (в 2012 и 2013 гг. - 240,2 и 241,7 на
1000 чел., соответственно) и составляет в структуре заболеваемости более 16%, уступая болезням органов дыхания.
Первичная заболеваемость БСК ранжируется на V месте (2012 г. -29,6; 2013 г. - 28,9 на 1000 чел.). По данным за период с
2004 по 2013 гг. в структуре причин внезапной смерти работников, обеспечивающих движение поездов, БСК составляют
95,7%). Болезни системы кровообращения приводят к существенным трудовым потерям в компании: в структуре ЗВУТ
работников I категории работ БСК стабильно занимают IV место (после болезней органов дыхания, травм и отравлений,
болезней костно-мышечной исоединительной ткани) вднях (74,4 и73,7на 100работников в2012 и2013 гг., соответственно)
и в случаях (4,6 на 100работников в2012 и2013 гг.) при средней длительности одного случаяв2013г. 16,1дня.Крометого,
именно болезни системы кровообращения являются основной причиной инвалидизации работников (в2012 г. -0,91,в2013 г.
- 0,86 на 1000работников).
Причинами, препятствующими эффективному формированию положительной динамики всостоянии здоровья населения,
являются:
-недостаточная мотивация населениянаведениездоровогообразажизни;
-недостаточная двигательная активность;
-высокаяприверженность квредным привычкам;
-нерациональное несбалансированное питание;
-вподавляющем большинстве случаевнесвоевременное обращениезамедицинской помощью;
-несоблюдениерекомендаций врача.
Кроме того, ряд недостатков в деятельности учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» негативно влияютнасостояние
медицинской помощиработникам сБСКисохранение ихздоровья:

- недостаточное и несвоевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их
обуславливающих;
- недостаточная сбалансированность коечного фонда по ряду профилей к потребностям населения и недостаточно
эффективное егоиспользование;
-недостаточная обеспеченность системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами;
- недостаточная интенсивность создания и внедрения в практическое здравоохранение новых научных разработок,
современных эффективных методовлечения,диагностики, профилактики;
-недостаточная информатизацияНУЗ;
- необходимость дооснащения НУЗ медицинским и иным оборудованием и инструментарием в соответствии с
действующими федеральными Порядками иСтандартами оказания медицинской помощи;
-неэффективное использование имеющегося оборудования;
-недостаточный охватработников ОАО«РЖД»реабилитационными мероприятиями;
-недостаточная преемственность учреждений ОАО«РЖД»сучреждениями государственной системы здравоохранения;
-недостаточное участиевреализациитерриториальных программ оказаниямедицинскойпомощинаселению.
Негативным фактором является повышающаяся нагрузка на систему здравоохранения в силу слабой заботы населения о
собственном здоровье.
Закономерно приоритетной задачей системы здравоохранения ОАО «РЖД» является медицинское обеспечение
безопасности движения нажелезнодорожном транспорте исохранение профессионального долголетия работников компании.
В свете поставленной задачи деятельность учреждений и специалистов системы здравоохранения ОАО «РЖД»
необходимо направить на усиление профилактической направленности и формирование у работников компании
приверженности к здоровому образу жизни; совершенствование оказания медицинской помощи работникам ОАО «РЖД» с
БСК (лечения, диагностики, реабилитации) в стационарных и амбулаторных условиях; внедрение современных методик и
технологий при оказании помощи пациентам сБСК;укрепление оснащенности НУЗов,целевое повышение подготовленности
кадров учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», как наиболее актуальных в современных условиях. Кроме того, система
отечественной железнодорожной медицины готова внести свой вклад вукрепление здоровья и снижение смертности нациии
принятьучастие вреализации Национального годаборьбыссердечно-сосудистыми заболеваниями,проводимого в2015г.

ОсновныемероприятияПрограммы

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки(место)
проведения

2
3
I. Организационно-методические мероприятия
Созданиепостояннодействующей экспертной рабочей группыпо снижению
Приказ ЦУВС по
заболеваемости ипредотвращению смертности от болезней системы
созданию
кровообращенияработников ОАО«РЖД»на2015-2017гг.
действующей
рабочей группы
Февраль2015
Сбор,обобщение,проведение ипредставление анализадеятельности НУЗОАО
Аналитическая
«РЖД»пооказанию медицинской помощи пациентам кардиологического
справка
профиляза2014г. вцеломивразрезеНУЗ,РДМОжелезныхдорог.
IIквартал2015
По мере
Внесениедополнений всуществующие формыоперативной статистической
квартальной отчетности (НО-1, НО-2)поразделуБСКиреализации мероприятий
необходимости,
Программы в2015-2017гг.
начиная соII
квартала2015
Проведениеврамках мероприятий поККМПцелевыхпроверок качества
Помере
оказаниямедицинской помощи больным сОКС,ОНМК,ХИБС,АГ,
необходимости,
использованиерезультатовпроверок присоставлении Планов организационнононереже 1 раза
методических, профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных,
вгод,начинаясI
материально-технических, кадровых мероприятий врамкахкаждойРДМОна
квартала2015
железныхдорогах, необходимых дляреализацииданнойПрограммына
2015-2017 гг.
Организацияконференции (круглого стола)повопросам снижения
ПоплануЦУВС
заболеваемости ипредотвращению смертности от БСКработников ОАО
«РЖД».
Обеспечениемониторинга ходавыполнения Программы;
1развполгодадо
01августаи
1февраля,
начинаясо2
полугодия2015

Ответственные
исполнители

4
ЦУВС

ЦУВС,
ДМО,
РДМО
ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ
ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ

ЦУВС,

нкц,

РДМО
ЦУВС,
ДМО
РДМО,
НУЗ

разработкаотчетнойдокументации;

организацияпроверокходареализации отдельных мероприятий Программы.

7.

Разработка Планов организационно-методических, профилактических, лечебнодиагностических, реабилитационных, материально-технических, кадровых
мероприятий в рамках каждой Р,ДМО на железных дорогах, необходимых для
реализации даннойПрограммы на2015- 2017 гг.,включая:
профилактические мероприятия и внедрение здоровьесберегающих
технологий;
- актуализацию программ, направленных на борьбу с факторами риска
(курением, алкоголизмом, избыточной массой тела, дислипидемиями,
гиподинамией идр.);
-информационные мероприятиядляврачейипациентов;
- интеграцию, взаимодействие и оказание специализированной помощи
пациентам сБСКнабазегосударственных учреждений здравоохранения;
-дооснащение оборудованием;
- повышение доступности, качества, эффективности оказания медицинской
помощиработников ОАО«РЖД» сБСК;
- увеличение охвата реабилитационными мероприятиями, включая санаторнокурортноелечение;
-увеличение охвата кардиохирургическими методамидиагностики илечения;
-подготовку специалистов;
-совершенствование ККМП.

IIквартал2015
Ежеквартально по
плануЦУВС,
начиная соII
полугодия 2015
IIквартал2015

ЦУВС,
ДМО,
РДМО
ЦУВС,
ДМО,
РДМО
ЦУВС,
ДМО,

нкц,

РДМО,
НУЗ
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8.

Предоставление отчетаореализации мероприятий программы.

ЕжегодноII
квартал
2016-2017

ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ

П.Мероприятия посовершенствованию ресурсной базыНУЗ
9.

Анализналичия, состоянияииспользования медицинского оборудованияи
иного оснащения НУЗОАО «РЖД»,используемого дляоказания медицинской
помощи приБСК всоответствии ссоответствующими действующими
федеральными Порядками иСтандартами оказаниямедицинской помощи.
10. Подготовка предложений иреализация мероприятий подооснащениюНУЗ
необходимым оборудованием сучетом соответствующих действующих
федеральных Порядков иСтандартов оказаниямедицинской помощи(врамках
используемых источников финансирования),
втомчислеоснащение:
- 12-канальнымихолтеровскими мониторами с опциямидляоценки
вариабельностиритма сердца;
-программами определениярискасердечно-сосудистых осложнений;
-УЗсканерами свнутрикоронарными датчиками ивиртуальной гистологией
(рассмотреть целесообразность приобретения данной аппаратурыдля отдельных
НУЗпорезультатам клинических испытаний);
-автоматическими наружными дефибрилляторами.
Ш.Научно-образовательная работа

Ежегоднов20152017,
начиная сI
квартала2015
2015-2017

ЦУВС,
ДМО,
РДМО

11. Внесениепредложения опроведении НИРпосовершенствованию методов
прогнозирования сердечно-сосудистых событийуработников ОАО«РЖД»,в
томчисле сиспользованием результатов вариабельности сердечногоритмапри
проведении ПРМОсприменением КАПД-02-СТ,подготовкой соответствующих
методическихрекомендаций (приналичии финансирования).

Подготовка
материаловпо
НИР
Представлениев
Департамент
здравоохранения

нкц,

ДМО,
РДМО,
НУЗ

ЦУВС,
ЗАОНПП
«Системные
технологии»
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12. Проведение совместно сНКЦ,Дирекцией тяги иЗАО«Нейроком» исследований
по разработке метода дистанционного конгроля показателей сердечной
деятельности у работников локомотивных бригад в течение рейса с
использованием усовершенствованной телемеханической системы контроля
бодрствования машиниста (ТСКБМ-У).
13 Обеспечение:
- своевременного направления на последипломную переподготовку по профилям
специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием,
оказывающих медицинскую помощь работникам ОАО «РЖД» с БСК,
расширению международных
контактов специалистов кардиологов,
кардиохирургов идругих профилей;
-подготовки врачей исреднихмедицинских работников по соответствующим
программам дополнительного медицинского образования.
14. Совершенствование подготовки медицинских кадров в области кардиологии и
профилактики БСК, формирования здорового образа жизни, оценки факторов
рискаССЗ,подготовкаметодических рекомендаций.
Повышение квалификации врачей-членов ВЭК (по специальности, по
клиническому иэкспертномуразделужелезнодорожной медицины).
15. Постоянная образовательная работа с врачами терапевтами икардиологами НУЗ
по освоению новых методов помощи пациентам для преодоления табачной
зависимости, как одного из решающих факторов риска по развитию
атеросклероза иегоосложнений,подготовка методических рекомендаций.
16. Реализацияпрограммы обучающихмероприятий по сердечно-легочной
реанимации.

17. Разработка специальных программ подготовки дляработников локомотивных
бригадпооказанияпервой помощиипроведение обучающих мероприятий.

ОАО«РЖД»
IIполугодие2015
Iквартал2016

2015-2017

НКЦ,
ЗАО
«Нейроком»,
ЦУВС,
ДМО
РДМО,
НУЗ

2015-2017

НКЦ
ЦУВС,
РДМО

2015-2017

нкц
ЦУВС,
РДМО

2015-2017

нкц,
ЦУВС,
РДМО,
НУЗ

2015-2017

нкц,

ЦУВС,
РДМО,
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НУЗ
IV.Совершенствованиеоказанияпрофилактической,лечебно-диагностическойиреабилитационной помощи
18. Совместно сМинтрансом Россиипересмотривнесениеизменении вперечень
обязательных инструментальных илабораторных исследований при проведении
предварительных ипериодических медицинских осмотровработников
локомотивных бригад,включиввнегоХМТ-ЭКГ,пробы сфизической
нагрузкой, ЭХО-КГ,УЗИпочек,исследованиелипидного профиля.
19. Совершенствование информатизации НУЗ путемпостоянного развитияи
полногоиспользования возможностей функционирующих вНУЗМИС,переход
наэлектронный документооборот, ведение электронной первичной медицинской
документации, наличиезаписинаприемкврачу сиспользованием электронных
ресурсов (интернет,инфомат),увеличения количестваАРМ.
20. Оптимизация системыдиагностики БСКуработников ОАО«РЖД»:
1)развитие донозологической диагностики,
2)внедрениеалгоритмовраннего выявлениялицизгруппвысокогорискапо
развитиюБСК,
3) созданиебазыданныхпациентов "высокогориска" острых сосудистых
осложнений,
4)внедрение генотипирования,
5)расширение применения современных методов функциональной диагностики,
эндоваскулярных методов,
6)подготовка специалистами НКЦметодических рекомендаций пореализации
пп. 1-4)).
21. ВНУЗ:
- активизизация работысработниками компании черезшколы артериальной
гипертонии иишемической болезни сердца, проведение образовательных
мероприятийдляинформированности осимптомах острогосердечного приступа
иОНМК сцельюскорейшего обращения пациентакврачу припервых
симптомах заболевания;
-пропагандаи формирование здорового образажизниработниковсцелью

2016

ЦУВС,
ДМО

2015-2017

ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ

2015-2017

ЦУВС,
ДМО,
РДМО,

нкц,
НУЗ

II квартал2015
Постоянно
2015-2017
поежегодному
плану
НУЗ

ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ
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профилактики БСК(правильное питание -пищаснизким содержанием жирови
углеводов,увеличение количества фруктов иовощейврационе,борьбас
гиподинамией ипр.);
-использование дляпроведенияинформационно-образовательной работы всех
формвидео-, аудио-,наглядной визуализации:лекций,бесед,круглыхстолов,
семинаров, обучающихтренингов,привозможности, видеороликов,
образовательных листовок, баннеров,плакатов вобщественном транспорте,
размещение информации впечатных ителе-радиокоммуникационных СМИ,
постоянную публикацию материалов вкорпоративных средствах массовой
информации, применение 1Т-инструментов(сайты,информационные порталы),
принеобходимости вовзаимодействии сгосударственными учреждениями
здравоохранения итерриториальными органами управления здравоохранением;
- обеспечение своевременности, полноты икачества проведения
диспансеризации работников ОАО«РЖД»,атакжемероприятий поитогам
диспансеризации, ссохранением охватаподлежащего контингента работников
ОАО«РЖД» неменее96%;
-организация ипроведение мероприятий попервичной кардиоваскулярной
профилактике в 1 и2группах,учетаконкретных результатов проводимой
работы:раннее выявлениелиц сповышенным сердечно-сосудистым риском,
борьбасфакторамириска(снижение массытела, отказоткурения, прохождение
назначенных курсовпсихологической реабилитации идр.);
-обеспечитьконтрользапроведением вторичной профилактики (диспансерное
наблюдение,контрольАГ, 100%взятиена«Д»учетиреабилитация больныхс
БСК);
- совершенствование взаимодействияипреемственности при оказании
медицинской помощиработникам ОАО«РЖД» сБСКмежду подразделениями
НУЗ,атакжемеждуНУЗигосударственными учреждениями здравоохранения;
- сокращение сроковожидания выполнениядиагностических исследований
(включая СМАД,ХМТ-ЭКГ, ЭХО-КГидр.),консультаций специалистов
кардиологов, неврологов,кардиохирургов.
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22. Организация в НУЗ «Школ» для обучения пациентов, выделение целевых
«Школ» для пациентов, перенесших ОКС, в том числе после оперативных и
интервенционных вмешательств,иихродственников.
23. Обеспечение активной диагностической и лечебной тактики в отношении
пациентов сдоказанной сердечно-сосудистой патологией:
- разработка порядков, алгоритмов направления работников ОАО «РЖД» на
плановую КАГ, в том числе во взаимодействии с государственными
учреждениями здравоохранения, учета направленных пациентов и полученных
результатов,
- активное направление на плановую КАГ работников с ХР1БС при наличии
показаний (включая стенокардию напряжения, нарушения ритма и
проводимости, безболевую ишемию миокарда и др.) и работников с высоким
риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий иконтроль за
его осуществлением;
- постоянный мониторинг за качеством
обследования целевых групп
работников «ОАО «РЖД» с целью раннего выявления АГ, ИБС, СД в рамках
комплекса национальных скрининговых программ;
- своевременная диагностика ОКС и ОНМК, дифференцированная сортировка
больных,перевод (направление) всоответствующие профильные стационары;
мониторинг
обеспеченности
и эффективности
использования
тромболитической терапии на госпитальном (догоспитальном) уровне, участие
в территориальных программах оказания медицинской помощи сосудистым
больным вДКБ на ст. Челябинск, НКЦ, 1Щ.Б N°2,ДКБ на ст. Ростов-Главный,
НУЗДКБнаст.Воронеж-1;
-своевременное направление пациентов для проведения эндоваскулярных,
кардиохирургических методовлечения.
24. Развитие оказания реабилитационной и санаторно-курортной помощи
работникам ОАО«РЖД» сБСК:

2015-2017

НУЗ

2015-2017

ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ

2015-2017

ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ
ОАО«РЖД-
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1.Проведение анализа возможности и представление предложений по развитию
подразделений медицинской реабилитации в НУЗ (стационарных,
амбулаторных отделений иликабинетов,сприменением стационарзамещающих
технологий);
2.Улучшение охвата реабилитационными мероприятиями работников ОАО
«РЖД» сБСК,включая:
-санаторно-курортное иреабилитационное лечение перенесших ОКС,ОНМК,
применение
стационарозамещающих
технологий
с оказанием
психологической помощи,
-охват санаторно-курортным лечениемработников ОАО«РЖД».

IIквартал2015

2015-2017

25. Назначение ответственных лиц и обеспечение контроля за активным
Постоянно
направлением на плановую КАГ работников с ХИБС при наличии показаний
(включая стенокардию напряжения, нарушения ритма и проводимости,
безболевую ишемию миокарда и др.) и работников с высоким риском развития
неблагоприятных событий.
V.Мероприятия врамках общесетевой коммуникационной акции "Подстуксердециколес"
26. Дать предложения с учетом имеющегося финансирования о возможности
организации трансляции в залах ожидания железнодорожных вокзалов в 16
городах Российской Федерации (Приложение) и, по возможности, в поездах
(оснащенных соответствующей аппаратурой) научно-популярных видеосюжетов
по актуальным темам кардиопрофилактики, признаках и оказании первой
помощи при подозрении на развитие сердечно-сосудистых катастроф, о
современных методах лечения и реабилитации БСК, в том числе в НУЗ,
приверженности лечению,пропаганды здорового образажизни (примерные темы
-Приложение).
27. Организация публикаций и телесюжетов в федеральных и региональных
общественно-политических испециализированных СМИвследующих форматах:
- пресс-туры по НУЗ, работающим по профилям "кардиология", "сердечно-

ЗДОРОВЬЕ»
ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ
ЦУВС,
ДМО,
РДМО,
НУЗ,
ОАО«РЖДЗДОРОВЬЕ»
НУЗ

IIквартал2015

ЦУВС,
ЦОС,
ДМО,
ДЖВ,
РДМО,
НУЗ

2015-2017

ЦУВС,
ЦОС,
ДМО,
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сосудистая хирургия", "реабилитация", в том числе в области
высокотехнологичной медицинской помощи;
- интервью с вице-президентом ОАО «РЖД» О.Ю.Атьковым об исследованиях в
области отраслевой кардиологии;
- интервью с главным кардиологом ЦУВС о достижениях железнодорожной
медицины вобласти прогнозирования илеченияССЗ;
- статья (с инфографикой) о возможностях железнодорожной медицины в
области профилактики, диагностики,лечения иреабилитации ССЗ;
- репортажи о деятельности кардиологических комплексов ЦКБ № 2 и НКЦ,
центров реабилитации;
- портретные очерки ведущих кардиологов и кардиохирургов, работающих в
системездравоохранения ОАО«РЖД»;
- "истории успеха" железнодорожной медицины в кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии,реабилитации: сложные клинические случаи;
- статья 0 развитии аритмологии в железнодорожном здравоохранении; опыт
работы Центра аритмологии набазеДКБнаст. Иркутск-Пасс;
- статьи 0 филиалах ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - санаториях "Янтарь"
(Светлогорск), "Долина Нарзанов" (Кисловодск), "Октябрьский"
и
"Черноморье"
(Сочи):
уникальные
возможности
для
пациентов
кардиологического профиля.

НЦОС,
РДМО,
НУЗ,
ОАО«РЖДЗДОРОВЬЕ»
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Списоксокращений
АГ- артериальная гипертония
АРМ- автоматизированное рабочееместо
БСК- болезнисистемы кровообращения
ГБ- гипертоническая болезнь
ДЖВ- дирекция железнодорожных вокзалов
ДКБнаст.Иркутск-Пасс.- НУЗ"Дорожная клиническая больница настанцииИркутск-Пассажирский"ОАО«РЖД»
ДМО- Дирекция медицинского обеспечения ОАО «РЖД»
ЖД- железнаядорога
ЗВУТ- заболеваемость свременной утратой трудоспособности
ИБС- ишемическая болезнь сердца
ИМ- инфаркт миокарда
КАГ- коронарная ангиография
КАПД-02-СТ -автоматизированная системапредрейсовыхмедицинских осмотров
ККМП- контроль качествамедицинской помощи
КМП- качествомедицинской помощи
МИС- медицинская информационная программа
НКЦ-НУЗ«Научно-клинический центр» ОАО«РЖД»
НУЗ- негосударственные учреждения здравоохранения ОАО«РЖД»
НЦОС- службы корпоративных коммуникаций железных дорог
ОНМК- острыенарушения мозгового кровообращения
ПРМО- предрейсовые медицинские осмотры
РДМО- Региональная дирекция медицинского обеспечения
СД- сахарный диабет
СМАД- суточноемониторирование артериального давления
СМИ- средствамассовой информации
ССЗ- сердечно-сосудистые заболевания
ТСКБМ-У- усовершенствованная телемеханическая системаконтролябодрствования машиниста
УЗИ- ультразвуковое исследование
УЗсканер- ультразвуковой сканер
ХИБС- хроническая ишемическая болезнь сердца
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ХМТ-ЭКГ- холтеровское мониторирование электрокардиограммы
ЦКБ№2 -НУЗ"Центральная клиническая больницаим.Н.А.Семашко" ОАО«РЖД»
ЦОС- Департамент корпоративных коммуникаций ОАО«РЖД»,
ЦУВС- Департамент здравоохранения ОАО«РЖД»
ЭХО-КГ- эхокардиография

Приложение
План реализации
п.26 разделаV."Мероприятия врамках общесетевой коммуникационной акции "Подстук сердециколес"

1.

Наименование пункта
Дать предложения сучетом
имеющегося финансирования о
возможности организации
трансляции взалах ожидания
железнодорожных вокзалов в16
городахРоссийской Федерации
(Приложение) и,повозможности,
впоездах (оснащенных
соответствующей аппаратурой)
научно-популярных
видеосюжетов по актуальным
темам кардиопрофилактики,
признаках иоказании первой
помощиприподозрении на
развитие сердечно-сосудистых
катастрос),о современных

Местореализации
Железнодорожные
вокзалыг.г.Иркутск,
Нижний Новгород,
Хабаровск, Чита,
Новосибирск,
Калининград,
Красноярск, Самара,
Санкт-Петербург,
Саратов,
Екатеринбург,
Ярославль,Ростовна-Дону, Воронеж,
Челябинск, Москва.

Примерныетемысюжетов
1."Как сохранить сердцездоровым?".
"100летбезинфарктамиокарда".
"Мозговой инсульт:какего
избежать?","Твоездоровье- втвоих
руках";
2."Факторырискаиздоровоесердце:
мифыиреальность", "Осторожно:
холестерин!";
3. "Операциянасердце:жизньдои
после","Послеинфаркта миокарда:
жизньиреабилитация".
"Табакокурение илижизнь?","Больв
сердце?Помоги себеидругим".
"Факторырискаболезнейсердцаиих
устранение","Чтомешаетчеловеку
житьдолго?","Курение

Ответственные РДМО
1.РДМОна
Октябрьской ЖД

2.ГлавныйврачНУЗ
«Дорожная больница
наст.Калининград»
3.РДМОна
Московской ЖД
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методахлечения и реабилитации
БСК,втомчислевНУЗ,
приверженности лечению,
пропагандыздорового образа
жизни (примерныетемыПриложение).

преодолимо!";
4:"Чтоделать,есливы
почувствовали больвсердце?".
"Гипертоническая болезнь:секреты
активного долголетия";
"Зачем нужнопринимать лекарства
кардиологическому пациенту?",
"Осторожно- лишнийвес!".
5."Помощь сердцу", "Стенокардияи
правилажизни", "Как правильно
принимать лекарства?";
6."Помощь сердцу", "Жизньпосле
инфаркта", "Впомощь
родственникам больныминсультом";
7."Возвращение домойпосле
инфаркта", "Реабилитация после
инфарктамиокарда", "Ваш
родственник перенесинсульт- как
помочь?","Операция насердце:дои
после","Осторожно- лишнийвес!";
8."Современная кардиореабилитация
- эффективность ибезопасность",
"Возвращение домойпосле
инфаркта", "Заменим вредные
привычки полезными!", "Жизньсо
стенокардией";
9."Кардиореабилитация сегодня",
"Возвращениедомойпосле
инфаркта", "Жизнь ответственность за собственное
поведение";

4.РДМОна
ГорьковскойЖД

5.РДМОнаСеверной
ЖД
6.РДМОнаСевероКавказскойЖД
7.РДМОнаЮгоВосточной ЖД

8.РДМОна
Приволжской ЖД

9.РДМО
Куйбышевской ЖД
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10."Отсаморазрушения - кактивной
личнойответственности", "Курение:
посеешь привычку- пожнешь
болезнь","Заменим вредные
привычки полезными!";
11."Операция насердце:доипосле",
"Современноехирургическое лечение
болезней сердца", "Гипертоническая
болезнь:секреты активного
долголетия", "ПитаниеприИБС!",
"Будущее- втвоихруках!";
12."Курениепреодолимо!",.
Движение- жизнь!","Факторыриска
издоровое сердце:мифыи
реальность";
13."Лечениеедой- реальность"
"Хирургическое лечение
ишемической болезни сердца:дои
после","Какправильно помочьпри
сердечном приступе!"
14."Возвращение домой после
инфаркта", "Реабилитация после
инфаркта миокарда", "Факторыриска
болезней сердцаиихустранение";
15."Отсаморазрушения - кактивной
личной ответственности",
"Реабилитация после инфаркта
миокарда", "Инсульт: какего
избежать?";
16."Современное хирургическое
лечениеболезней сердца", "Операция

10.РДМОна
Свердловской ЖД

11.РДМОнаЮжноУральской ЖД

12.РДМОна
Западно-Сибирской
ЖД
13.РДМОна
КрасноярскойЖД

14.РДМОна
Восточно-Сибирской
ЖД
15.РДМОна
Забайкальской ЖД

16.РДМОна
Дальневосточной ЖД
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насердце:чтодальше?","Больв
сердце?Помоги себеидругим",
"Правильное питание- долгая
жизнь".

