
Шахтер — это профессия, по праву 
считающаяся одной из самых слож-
ных и почетных, требующая мужества 
и высокой самоотдачи. Ваш нелегкий 
труд пользуется заслуженным уваже-
нием. Именно от вас зависит тепло и 
уют в домах многих сограждан нашей 
страны.

Вот уже 20 лет мы сохраняем и 
укрепляем здоровье горняков Куз-
басса и членов их семей. Все эти 
годы мы стремимся к обеспечению 
качественной, своевременной и 
высокотехнологической лечебно-диа-
гностической и консультативной по-
мощи для работников угольных пред-
приятий, их родных и близких, а также 
ветеранов-шахтеров.

С момента основания в Центре 
охраны здоровья шахтеров разви-
вается и совершенствуется цеховая 
служба для угольщиков. В поликли-
нике для взрослых функционируют 8 
цеховых терапевтических участков, 
доврачебная медицинская помощь 
оказывается в здравпунктах. В целом 
мы обслуживаем около 20 тыс. работ-
ников промышленных предприятий 
города Ленинска-Кузнецкого и шахт 
Полысаево.

В составе нашего учреждения 
функционирует Центр профессио-
нальной патологии, в задачи которого 
входит как можно более раннее вы-
явление заболеваний у шахтеров. 
Для специалистов очень важно, чтобы 
человек не потерял трудоспособность 
и не стал инвалидом.

С целью раннего выявления 
проф патологии в центре также ши-

роко внедрен метод формирования 
бригад и выезд на угольные пред-
приятия для проведения углубленных 
профессиональных осмотров. За 
2008-2012 гг. сделано 500 выездов 
непосредственно на шахты, получи-
ли лечение около 17 000 шахтеров, 
достигнуто снижение показателей 
заболеваемости до 15%.

У нас впервые в России разра-
ботана система оказания специали-
зированной медицинской помощи 
пострадавшим с политравмами. 
Лечебно-транспортные бригады 
постоянной готовности областного 
центра медицины катастроф, сфор-
мированные на базе нашей клиники, 
неоднократно принимали участие в 
ликвидации последствий крупных тех-
ногенных катастроф на шахтах.

Открытый на базе центра филиал 
Новосибирского научно-исследова-
тельского института травматологии и 
ортопедии позволил повысить доступ-
ность и качество оказания горнякам 
высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи по травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии.

В итоге за 20 лет в условиях 
стационара пролечено 250 000 тру-
дящихся угольной промышленности 
Кузбасса, более одного миллиона 
посещений зарегистрировано в по-
ликлиниках центра, процент охвата 
периодическими медицинскими 
осмотрами работников угольных 
предприятий увеличился до 98,6. Ис-

пользование высокотехнологических 
методов диагностики и лечения уве-
личилось в 7 раз.

С целью поддержания здоро-
вья ветеранов-угольщиков ФГБЛПУ 
«НКЦОЗШ» ежегодно выдает гаран-
тийные лечебные карты для Кузбас-
ского Совета ветеранов угольной про-
мышленности. У нас им оказывается 
стационарная специализированная 
медицинская помощь с использова-
нием инновационного оборудования 
и новейших технологий. За время 
осуществления программы медицин-
скую помощь получили более 3 000 
ветеранов.

Постоянное внедрение новых 
медицинских технологий, союз науки 
и практики позволяет нам постоянно 
совершенствоваться и оказывать 
качественную и доступную медицин-
скую помощь шахтерам Кузбасса.

Уважаемые горняки, еще раз 
примите самые добрые и искренние 
слова поздравления! Трудно выразить 
всю нашу признательность за ваш 
самоотверженный, добросовестный 
и благородный труд. Позвольте поже-
лать крепкого здоровья вам и вашим 
близким, отличных условий труда и 
уверенности в завтрашнем дне.

С уважением

Ваграм Ваганович АГАДЖАНЯН, 
директор ФГБЛПУ «НКЦОЗШ», 
заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор

уВажаемые раБотники и Ветераны  
уГольной отраСли кузБаССа!
От имени всего коллектива ФГбЛПУ «Центр охраны здоровья 
шахтеров» поздравляю вас с профессиональным праздником!
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