
Ежегодно в поликлиниках центра 
регистрируется более 400 тысяч 
посещений, из них свыше 4 тысяч 
шахтеров и более 9 тысяч детей. В 
стационаре пролечиваются более 18 
тысяч пациентов. Сегодня можно го-
ворить о том, что работники угольных 
предприятий, их семьи, ветераны-
шахтеры получают здесь весь ком-
плекс лечебно-диагностической и 
консультативной помощи.

На сегодняшний день здесь тру-
дятся свыше 1500 человек, из них 
217 врачей, 675 медицинских сестер. 
Среди врачей работают 9 докторов и 
30 кандидатов медицинских наук, 
3 профессора, 7 имеют почетное 
звание «Заслуженный врач РФ», 1 — 
«Заслуженный работник здравоохра-
нения РФ», 5 носят звание «Отличник 
здравоохранения».

Применение передовых высоких 
технологий — это основной принцип 

работы коллектива. Персонал меди-
цинского комплекса, состоящего из 
26 клинических отделений, поликли-
ники для взрослых и детей, бригады 
постоянной готовности областного 
центра медицины катастроф, протез-
ного комплекса, профпатологическо-
го центра, изо дня в день выполняет 
важную и ответственную миссию — 
восстановление здоровья жителям 
Кузбасса.

Спасение шахтеров, профилакти-
ка профессиональных заболеваний, 
полная реабилитация после пере-
несенной травмы — это основные, 
первостепенные задачи в работе 
центра.

С вводом в эксплуатацию трех па-
лат интенсивной терапии: в приемном 
отделении, в отделениях кардиологии 
№2 и нейрохирургии №2 — значитель-
но сократился дефицит потребности 
населения в высокотехнологичной 
медицинской помощи, неотложная 
помощь приблизилась к пациенту, 
что, прежде всего, отразится на ка-
честве и результатах лечения. В этом 
году интенсивно функционировала 
современная микрохирургическая 
операционная №7, оснащенная по 
последнему слову техники. Ежеднев-
но в ней проводятся по 2-3 операции 
с использованием эндоскопического 
оборудования. Продолжена работа 
по подготовке новой операционной 
для проведения операций по эндова-
скулярной хирургии. Главной особен-
ностью эндоваскулярной хирургии 
является то, что все вмешательства 
производятся без разрезов — через 
небольшие проколы на коже под 
рентгеновским (ангиографическим) 
контролем в специальной операцион-
ной. Вмешательства будут выполнять 
эндоваскулярные хирурги — специа-
листы, обладающие квалификацией 
хирургов и рентгенологов одновре-
менно и умеющие работать со слож-
ной медицинской аппаратурой. В 
рамках программы по оказанию 
высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи по травматологии 
и ортопедии, нейрохирургии, детской 

травматологии и ортопедии, акушер-
ству и гинекологии за год в центре 
проведено 1300 операций.

Успешно зарекомендовала себя 
за последние годы разработанная 
и внедренная в практику учеными 
центра оптимальная схема предо-
ставления специализированной по-
мощи пострадавшим с политравмой, 
включающая комплекс лечебно-
диагностических мероприятий на до-
госпитальном и госпитальном этапах. 
Она заключается в максимально 
быстрой доставке травмированных 
людей в специализированный стаци-
онар и в оказании помощи во время 
транспортировки. Для этого 14 лет 
назад были организованы лечебно-
транспортные бригады постоянной 
готовности, которые осуществляют 
один из этапов лечения пострадав-
ших, входят в состав региональной 
службы «Медицина катастроф». Они 
принимают участие при ликвидации 
последствий крупных производствен-
ных катастроф на шахтах, доставляя 
шахтеров практически со всех ава-
рий с обрушением кровли, завалами 
и взрывами газа. Одной из крупней-
ших стала авария на шахте «Распад-
ская» (г. Междуреченск) в мае этого 
года. Тогда бригады центра были в 
числе первых на месте трагедии. Все 
доставленные с места трагедии шах-
теры, а это 66 человек в состоянии 
разной степени тяжести, были спа-
сены и реабилитированы. Вся необ-
ходимая диагностика, оперативное 
лечение, обеспечение компонентами 
крови было осуществлено на 100%. 
За год бригады центра совершили 
400 выездов за пострадавшими в 
разные точки области. Четкий алго-
ритм оказания помощи больным с 
политравмой позволил достигнуть по-
ложительных результатов в 90% слу-
чаев, сократить сроки стационарного 
лечения на 20%, существенно сни-
зить летальность до 15%, уменьшить 
первичную инвалидность на 20%.

Кроме того, на протяжении мно-
гих лет специалистами внедрен ме-
тод углубленных профессиональных 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в этом году Федеральное 
государственное лечебно-
профилактическое 
учреждение «Научно-
клинический центр охраны 
здоровья шахтеров» 
Минэнерго РФ по многим 
показателям добилось 
успешных результатов. 
Опираясь на главные 
принципы своей работы, 
основанные на стремлении 
к качеству и доступности 
при оказании медицинской 
помощи населению региона, 
коллективу удалось увеличить 
количество пролеченных 
больных и добиться их 
успешного выздоровления 
за счет внедрения новых 
медицинских технологий 
и улучшения условий 
комфортного пребывания 
пациентов



осмотров на угольных предприятиях 
Кузбасса. Помимо детального изуче-
ния заболеваемости рабочих уголь-
ных предприятий, цеховая служба 
обеспечивает проведение комплекс-
ных медицинских осмотров горняков, 
страдающих различными болезнями 
с учетом профессиональных призна-
ков. Бригады врачей выезжают на 
угольные предприятия для проведения 
углубленных осмотров работников. 
В этом году процент охвата периоди-
ческими медицинскими осмотрами 
работников угольных предприятий 
составил 98,8%.

Любая практическая деятель-
ность, тем более в медицине, только 
тогда дает высокие результаты, когда 
взаимодействует с наукой.

В 2010 г. учеными центра опубли-
ковано 325 печатных работ, из них 
30 публикаций в центральной печати, 
получено 2 патента РФ и подана 1 за-
явка на изобретение. Успешно завер-
шена работа по подготовке к защите 
двух кандидатских диссертаций.

Сотрудники ФГЛПУ «Научно-
клинический центр охраны здоро-
вья шахтеров» активно участвуют 
в конкурсах: стали призерами об-
ластного конкурса «Лучший врач-
2010 года» (в номинациях «Врач-
исследователь» — к.м.н. И.В. Власова, 
«Врач-педиатр» — к.м.н. М.П. Дунае-
ва, «Врач-нейрохирург» — д.м.н. 
А.В. Новокшонов).

Результаты проводимых научных 
исследований регулярно доклады-
вались на врачебных форумах раз-
личного уровня, от регионального до 
международного.

На базе учреждения не первый 
год действуют кафедры травматоло-
гии, ортопедии и реабилитологии и 
профпатологии факультета последи-
пломной подготовки Кемеровской 
государственной медицинской акаде-
мии. За время работы кафедры здесь 
обучились на сертификационных и 
тематических циклах около 400 ино-
городних врачей. В 2010 году серти-
фикационные циклы и тематические 
занятия прошли 53 врача.

День сегодняшнего медицинского 
учреждения немыслим без хорошей 
материальной базы. На протяжении 
всего периода деятельности центра 
большое внимание уделяется высо-
кому уровню технического оснаще-
ния центра.

В 2010 г. было приобретено но-
вое оборудование для рентгеноло-
гического отделения (цифровой ста-
ционарный флюорограф, аппарат КТ 
для обследования пациентов по экс-
тренным показаниям, передвижной 
палатный рентгенаппарат). Новое 
лабораторное оборудование — ана-
лизатор гемостаза для выявления 
нарушений свертывающей системы 
крови. За шесть месяцев эксплуата-
ции аппарата проведено более 3,5 
тысячи исследований. В отделении 
функциональной диагностики от-
лично зарекомендовал себя новый 
цифровой аппаратный комплекс 
суточного мониторирования ЭКГ. 
В центральном стерилизационном 
отделении введен в эксплуатацию 
плазменный стерилизатор, предна-
значенный для низкотемпературной 
химической газовой стерилизации 
медицинских изделий.

Также значительно модернизиро-
вана информационная система цен-
тра, установлены новые системные 

блоки в отделения центра, отвечаю-
щие самым современным требова-
ниям. Наличие своего сайта дало воз-
можность пациентам, находясь дома, 
получать бесплатную информацию по 
любым интересующим направлениям 
работы врачей.

Фундаментом успешного лечения 
больных здесь были и остаются ком-
фортные условия, качество лечения, 
доступность медицинских услуг. Сохра-
нение из года в год инновационного 
развития как в науке, так и на практи-
ке, традиций высокого уровня серви-
са; постоянное стремление подняться 
на ступень выше прошлых достиже-
ний. Эти характеристики относят центр 
охраны здоровья шахтеров в разряд 
лидирующих учреждений здравоохра-
нения региона. А за этими высокими 
словами стоят добросовестность, от-
ветственность и трудолюбие каждого 
сотрудника коллектива на благо сохра-
нения здоровья шахтеров.

Светлана ШЕВЧУК

в канун нового 2011 года коллектив 
центра тепло и искренне поздравляет 
работников угольной отрасли и желает 
вам и вашим близким в наступающем 
2011 году крепкого здоровья, 

безопасных условий труда, крепкой надежной кровли над 
головой, уверенности в завтрашнем дне. Коллектив центра 
стоит на страже вашего здоровья и готов в любую минуту 
прийти на помощь. Пусть будущий год станет для вас годом 
стабильности, достатка и процветания.

в.в. АГАДжАНяН, д.м.н., профессор,  
директор научно-клинического центра  
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