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Показатели и динамика 
профессиональной заболеваемости

(число лиц с впервые установленным диагнозом 

на 10 000  занятого населения)



ПРОФПАТОЛОГИЯ

Разработаны:

 Концепция профилактики профессиональных 
заболеваний в Кемеровской области  (20013-2018 гг.);

 Закон Кемеровской области «О профилактике 
профессиональных заболеваний в угольной отрасли 
Кузбасса»

 СанПиН «Гигиенические требования                                                              
к организациям, осуществляющим деятельность по 
добыче угля (горючих сланцев) и организации работ. –
М, 2012-55с.

 Стандарты по периодическим медицинским осмотрам, 
диагностике и лечению профессиональных 
заболеваний. 

4 патента по лечению заболеваний 

органов дыхания у шахтеров, 

диагностике вибрационной болезни

Создание «Национального 
руководства                                  

по профессиональным 
заболеваниям»



«Происходящее на дорогах – это угроза 

национальной безопасности. 

… Гибнут, теряют здоровье и калечатся те, 

кто относится к наиболее активной 

трудоспособной части населения. 

Это абсолютно невосполнимые потери 

для будущего страны. 

Погибли почти 35 тысяч  и ранены

250 тысяч человек – это не цифры сводок 

с войны, а результат 200 тысяч дорожно-

транспортных происшествий за 

прошедший год.»

ПОЛИТРАВМА –

угроза национальной безопасности

Из обращения Президента РФ к гражданам России:

«Российская газета», 24 ноября 2015 г., № 264



СМЕРТНОСТЬ  ОТ  ПОЛИТРАВМЫ
(на 100 000 населения)

D.W. Yate Trauma Care in Europe 2015. 

Update in intensive care and emergency Medicine. 22 P.1-12.18,5
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ

 В течение многих лет 

летальность  при политравме  

остается  на уровне 28-50%.

 Первичная инвалидность 

достигает 25-45%.

 Общие расходы на лечение  

составляют до  80 000$

(19-42%  от общих расходов ОИТ). 

Миронов С.П., 2014; 

Селезнев С.А., Багненко С.Ф.,  Шапот Ю.Б., Курыгин А.А. , 2016; 

Vincent J-L, Ferreira F, Moreno R, 2017;

Hoyert D.L. et al., 2001; Schmid et al., 2014

ПОЛИТРАВМА - это совокупность двух и более 
повреждений, одно из которых, либо их сочетание несет 
непосредственную угрозу для жизни пострадавшего.



Приоритетным направлением работы  Центра является 

оказание экстренной помощи пострадавшим на производстве 

угольных предприятий. 

Для этого в Центре создана служба медицинской эвакуации, оснащенная 

современными 8 реанимобилями, оборудованными медицинской аппаратурой, 

позволяющей поддерживать жизнеобеспечение важных органов и систем 

пациента во время движения на расстоянии до 500 километров. 



Медицинская эвакуация пациентов производится из других 

медицинских организаций и с мест техногенных аварий. 



Маршруты выездов бригады медицинской эвакуации

ГАУЗ КО ОКЦОЗШ

Новосибирская

область

Алтайский

край

Красноярский 
крайТомская

область

Транспортировка автомобильным 
транспортом  на расстояние
до 500 км

На реанимобиле
транспортировано

более 700 работников 
угольных предприятий

На вертолете 
транспортировано
15 пострадавших

с политравмой

Ленинск-Кузнецкий

Междуреченск
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Стандартная система 
медицинской помощи 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

больных с политравмой

Летальность

70% 19%

11%

Функциональные результаты
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Всего работающих 1442

217 врачей

205 младших медработников

407 прочих

64 инженерно-технических работников

73 специалистов с высшим образованием

7 провизоров

1 фармацевт

12 докторов наук

28 кандидата наук

613 медсестер





НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«ИНТЕГРАТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ» 
ФГБОУ  ВО «Кемеровский государственный медицинский 

Университет»  МЗ РФ

КАФЕДРА

ЗА 25 ЛЕТ 

диссертации

• 13 докторских

•79 кандидатских

публикации

• 7 монографий

• 4500 научных работ

• 145 патентов РФ

 Журнал включен в Перечень ВАК

 Включен в международную базу SCOPUS

 Журнал имеет двуязычный (русский, английский)                  

сайт  в сети Интернет: www.mine-med.ru/polytrauma

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Организация системы мониторинга 

здоровья работников угольной 

промышленности.

Разработка новых методов диагностики и 

лечения политравм, заболеваний сердечно-

сосудистой и бронхолегочной систем, 

профессиональной патологии шахтеров. 

МОНОГРАФИИ

На базе Центра проведено 

21 Всероссийских научно-практических  

конференций



DS: Политравма. Черепно-мозговая травма. Отрыв правого главного бронха. Перелом

правого бедра, правой ключицы. Полиорганная дисфункция. Почечная

недостаточность.

Пациент З., 34 года

Автодорожная  авария  в  г.Междуреченске. 
Транспортирован  на  расстояние  300 км. 



07.11.2011 08.11.2011

17.11.2011

Эндоскопическая картина трахеобронхиального анастомоза справа в динамике



07.11.2011 – трахеостомия, интубация левого главного бронха.

08.11.2011 – реконструктивное оперативное вмешательство на правом бронхе.

11.11.2011 – остеосинтез правой ключицы пластиной.

30.11.2011 – перевязка глубоких вен левой нижней конечности.

01.12.2011 – остеосинтез правой бедренной кости пластиной.

С 21.11.2011 по 30.12.2011 выполнено 32 сеанса гемодиафильтрации.

ОПЕРАТИВНЫЕ   ВМЕШАТЕЛЬСТВА:

Находился в Центре на стационарном лечении 3  месяца.



Пациент Б. 
DS: Перелом обоих бедер, обеих голеней, таза С3, разрыв селезенки, вывих С2 позвонка, 

перелом 8 ребер.



Первые сутки - остеосинтез таза, спленэктомия

11-е сутки открытое вправление вывиха С2, фиксация 

пластиной, остеосинтез голени пластиной

7-е сутки – интрамедуллярный блокируемый синтез обоих 

бедер, левой голени



21 сутки 

Общий срок пребывания в стационаре 42 дня



Функциональный результат через 1 год



Пациент Б. , 36 лет.

DS:  Политравма.  Открытый перелом левого бедра, перелом обеих голеней. 

Ушиб  головного мозга.



Полное  восстановление  через 7 месяцев



DS: Отрыв, размозжение на уровне локтевого сустава, укорочение на 25 см.

Пациент С., 45 лет.





Пациент А.,  Шахта «Распадская»

DS:  Политравма. Перелом  лобной кости справа с размозжением  вещества  головного  

мозга.  Перелом  левого бедра, неполный отрыв левой голени. 



Выполнен синтез бедра и голени штифтами.

Осложнение – асептический некроз б/берцовой кости.

Проведена резекция кости, замещение дефекта 8 см.



Краниопластика пластиной из титана  через  9 месяцев после травмы

Посттрепанационный дефект лобной кости справа

Моделирование пластины 

из титана

Этап  закрытия дефекта лобной 

кости пластиной  из титана



Восстановление функции через 14 месяцев



Пациентка У., 5 лет.

Автодорожная авария в Красноярском крае

DS: Политравма.  Дефект спинного мозга на уровне С6-Th4. Верхний парапарез, нижняя параплегия. 

Дефект мягких тканей в области С7-Th3, ликворный свищ . Гипертензионно-гидроцефальный синдром.

МРТ шейного и грудного отделов позвоночника до операции МСКТ головного мозга до операции

Дефект спинного мозга и дурального мешка 8 см.



Пластика передней стенки дурального мешка Пластика задней стенки дурального мешка

МСКТ головного мозга через 20 дней после операции
МРТ  через 1 месяц после операции



Результат лечения через 8 месяцев





Хочу выразить нашу благодарность всем угольщикам, 

которые помогают здравоохранению.

Особенная благодарность за подаренные автомобили.

 Степанову Сергею Станиславовичу

ООО  «Распадская угольная компания»

 Давыдову Андрею Владимировичу 

ООО «Управляющая компания ЕВРАЗ

СИБУГЛЕМЕТ

 Ютяеву Евгению  Петровичу   

АО «СУЭК-Кузбасс»

за помощь в строительстве отделения скорой помощи в 

г.Полысаево. 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»

ул. Микрорайон 7, № 9,  г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Россия, 652509

тел/факс: 8(384 56) 2-40-50 E-mail: info@gnkc.kuzbass.net, 07-gauz-okcozsh@kuzdrav.ru Сайт: www.mine-med.ru

mailto:07-gauz-okcozsh@kuzdrav.ru

