
Информационное письмо 

о работе НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО «РЖД» 

Главный врач – Леонтьева Ольга Николаевна. 

На территории г. Серова  с 1935 года работает уникальное лечебно – 

профилактическое учреждение НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО 

«РЖД», которое обслуживает работников ОАО «РЖД», пенсионеров-

железнодорожников, прикрепленное население, но и всех желающих, 

независимо от места проживания и регистрации по прикреплению по полису 

ОМС. 

НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО «РЖД» включает в себя : 

поликлинику на 300 посещений в смену по адресу  г.Серов, ул. Крупской 34,   

10 пунктов предрейсового осмотра  и кабинет психологов, расположенных  на 

объектах локомотивного депо ТЧ-12. 

Протяженность линии обслуживания 914 километров. Численность 

обслуживаемого населения - 12494 человек, в т.ч. работников ОАО «РЖД» –

4361) (33.2%). Работает в системе обязательного медицинского страхования- 

приписанного населения по полису ОМС 8250 человек. 

Число штатных должностей: 150,25 , в том числе врачей – 29,75, 

среднего медперсонала – 77,25. Число физических лиц всего – 138, в том числе 

врачей – 20, среднего медперсонала – 77.  Укомплектованность по физическим 

лицам всего  – 91,8 %, из них врачами – 77,3 %,  средним медперсоналом – 99,7 

%. 

 

Амбулаторно – поликлиническая помощь оказывается врачами – 

терапевтами, кроме того, узкими специалистами: невролог, кардиолог, хирург, 

офтальмолог, отоларинголог, гинеколог, дерматовенеролог, 

инфекционист,эндокринолог.; для оформления посыльных листов на МСЭК; 

для оформления санаторно-курортных карт; на ношение оружия; при 

оформлении опекунства; для выдачи справки в бассейн, в тренажерные залы.  

Физиотерапевтический кабинет: все виды душей, грязелечение, 

парафиновые, озокеритовые аппликации, массаж, магнитотерапия, 

магнитолазерная терапия, ультразвуковая терапия, фонофорез, светолечение, 

электролечение (электрофорез, дарсонваль, амплипульс и.т.д.), ингаляции. 

Диагностическое отделение: 

УЗИ сердца, щитовидной железы, предстательной железы, молочной железы, 

почек, мочевого пузыря, органов брюшной полости, малого таза. 

Фиброгастродуоденоскопия (ФГС), ректороманоскопия; велоэргометрия, 

эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), реовазография (РВГ) верхних или нижних 

конечностей, реоэнцефалография (РЭГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), 

электромиография, электрокардиография (ЭКГ). Различные 

рентгенологические исследования органов и систем. Холтеровское 

мониторирование ЭКГ и артериального давления позволяют выявить скрытые 



формы ишемической болезни сердца, определить степень ее тяжести, 

нарушение ритма сердца и корректировать лечение этих заболеваний. Работает 

кабинет магнитно-резонансной томографии. 

Лаборатория: 

Клинико-диагностические исследования; 

Биохимические исследования:общий белок и белковые фракции, ФПП, 

гликемический профиль, калий, натрий, хлор, сывороточное железо, общий 

кальций, неорганический фосфор, мочевая кислота в крови, активность 

амилазы, трансаминазы, активность щелочной фосфотазы, гликозилированный 

гемоглобин, липидный спектр (холестерин, ЛПВП, липопротеиды, 

триглицериды), ревмопробы, общая железосвязывающая способность, 

исследование системы гемостаза (ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РКФМ, 

тромботест, этаноловый тест, фибринолиз, толерантность плазмы к гепарину, 

протамин – сульфатный тест, время рекальцификации); 

Иммунологические методы исследования: иммунограмма, антистрептолизин 

– О, С-реактивный белок, криоглобулины, определение фагоцитарной 

активности лейкоцитов, аллерготесты, определение группы крови, резус – 

фактора, антитела к ДНК человека, определение ревматоидного фактора, 

реакция Кумбса, антиэритроцитарные антитела по АВ0, гормоны щитовидной 

железы, гормоны репродукции, онкомаркеры, диагностика вирусных гепатитов 

(А, В, С), диагностика праразитарных заболеваний (описторхоз, лябмблиоз, 

токсокароз, токсоплазмоз), диагностика хеликобактера, диагностика 

заболеваний предающихся половым путем (сифилис, хламидиоз, герпесная 

инфекция, уреаплазмоз, микоплазмоз), диагностика краснухи, 

цитомегаловирусной инфекции, аутоиммунных заболеваний, клещевого 

энцефалита, боррелиоз. 

Прочие: исследование желудочного сока, желчи, исследование на грибки, 

чесоточный клещ, декамикоз, исследование сока простаты, спермограмма, 

исследование ликвора.  

Подробнее количество посещений в информационной справке НУЗ 

Дневной стационар   

На базе дневного стационара (4 койки в 2 смены) оказываются следующие 

медицинские услуги: лечение, обследование больных терапевтического, 

неврологического профиля по системе ОМС и ДМС. 

Проведение  медицинских осмотров работников железнодорожного 

транспорта (периодические, предварительные профилактические, предрейсовые 

и послерейсовые)  осуществляется при финансировании НУЗ от ОАО «РЖД» 

по разделу - «безопасность движения»: 

 

Врачебно-экспертная комиссия  

В поликлинике проводятся профилактические осмотры населения 

(поступление на работу, в учебные заведения (среднеспециальные, ВУЗы), на 



ношение оружия, водители автотранспорта), периодические профилактические 

осмотры работников промышленных и иных предприятийбб в соответствие с 

лицензией. 

Пункты предрейсовых медицинских осмотров  

В составе НУЗ– 10 пунктов ПРМО, из них с Автоматизированной Системой 

КАПД-2 - 3. 

3 пункта ПРМО в г.Серов,1- в г. Сосьва,1-в  г.Верхотурье ,1-в Ивделе,1 в 

Лесной Волчанке, 1 в Верхней Конде, 1-в Нягани, 1 в Приобье, 2 из них 

круглосуточных. 

Проведено 33 экспресс - тестирований на наркотические средства и 

психотропные вещества работникам локомотивных бригад - положительных 

результатов не выявлено . 

Деятельность по программе государственных гарантий  (по ОМС) в 

включает в себя: амбулаторный прием взрослого населения всеми 

специалистами поликлиники, обслуживание вызовов на дому, экспертиза 

нетрудоспособности с выпиской больничных листов, проведение 

диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров  

взрослого неработающего населения, льготное обеспечение лекарственными 

препаратами по федеральным и областным программам с отчётом в 

«Моноторинг медицинской деятельности» МЗ СО, выписка справок о смерти в 

программе МЗ СО «Танатос». 

 

Кабинет психологов 

 В штате 3 ставки: 2 психолога и психофизиолог. Укомплектовано -2  

физическими лицами. Место размещения психологов ( по приказам  ОАО 

«РЖД») на площадях  локомотивного депо ТЧ-12  

 

Платные услуги в НУЗ осуществляются в соответствии с положением по 

оказанию платных услуг для физических лиц, предприятий ( не ОАО «РЖД») и 

по договорам  Добровольного медицинского страхования  


