
 
 

 

 

ПРОГРАММА «НАШЕ ЗДОРОВЬЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

 

Направления поддержки: Здоровье.  

Благополучатели: работники АО СУЭК, жители территорий присутствия.  

Рабочий язык проекта: русский 

Период реализации: с 2017 года по настоящее время. 

Статус: действующий  

Контактные лица (для публикаций проекта): Образцова Татьяна Николаевна, 

первый заместитель директора по связям и коммуникациям, +7 (495) 795 25 38 

(доб. 36 89), ObraztcovaTN@suek.ru.  

 

Здоровье и безопасность сотрудников — ключевой приоритет СУЭК. Специальная 

оценка условий труда и обеспечение соответствия рабочих мест нормативным 

требованиям по охране труда проведены для 100 % рабочих мест в СУЭК. При 

изменении условий труда на существующих или появлении новых рабочих мест 

проводится внеплановая оценка. 

 

Большинство территорий, где расположены предприятия Компании, имеют 

моноотраслевую структуру хозяйства. Проблема усугубляется территориальной 

удаленностью. Развитие системы здравоохранения — одна из важнейших задач для 

повышения качества жизни на территориях присутствия. СУЭК помогает оснащать 

медицинские учреждения регионов современной техникой и оборудованием, 

содействует повышению качества медицинских услуг, помогая внедрять передовые 

организационные и экономические механизмы, реализует проекты лечения и 

оздоровления детей из шахтерских регионов и ветеранов угольной отрасли, 

развивает программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями. 

Одним из направлений также является повышение квалификации руководителей 

учреждений здравоохранения и медиков-практиков различного профиля, 

работающих на территориях присутствия СУЭК.  
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Благополучатели: сотрудники СУЭК, члены семей сотрудников Компании, 

жители территорий присутствия. 

Территориальный охват: Республики Бурятия и Хакасия, Забайкальский, 

Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Кемеровская область, 

г.Мурманск. 

Цели и задачи  

Цели 

 сохранение, защита и укрепление здоровья работников предприятий СУЭК, 

членов их семей и в целом населения территорий присутствия Компании за 

счет медицинского обслуживания на необходимом уровне; 

 обеспечение высоких стандартов качества жизни на территориях 

присутствия Компании, в том числе, для привлечения квалифицированных 

кадров к работе на предприятиях СУЭК. 

  

Задачи: 

 повышение квалификации руководителей учреждений здравоохранения и 

медиков-практиков различного профиля, работающих на территориях 

присутствия Компании; 

 внедрение современных организационных механизмов и лечебных методик в 

практику работы медучреждений; 

 начиная с 2020 года – обмен эффективными практиками профилактики и 

лечения заболеваний, вызванных COVID-19, а также других острых и 

хронических заболеваний в условиях пандемии коронавируса. 

Описание  

В 2017 году участниками программы стали 25 специалистов-медиков, работающих 

в больницах и поликлиниках городов и поселков 8-ми регионов Сибири и Дальнего 

Востока – территорий присутствия предприятий АО СУЭК. Для них были 

организованы 2 учебных курса повышения квалификации. 

Для региональных врачей-педиатров, большинство которых представляли 

первичное звено оказания первой помощи детям, ФГБУ «Детский медицинский 

центр» Управления делами Президента РФ на базе двух своих поликлиник и 

Санатория «Поляны» организовал цикл научно-практических семинаров 

«Актуальные вопросы педиатрии» по профилактике и лечению различных 

заболеваний у детей, с проведением симуляционных тренингов по вопросам 

оказания неотложной помощи детям, с акцентом на действующие стандарты и 

инновационные технологии в педиатрии. 

Для второй группы – региональных врачей терапевтов был проведен 

образовательный курс «Актуальные вопросы диагностики и лечения внутренних 



 
 

болезней». Занятия проводились на базе ФГБУ «Поликлиника № 3» Управделами 

Президента. Учебные семинары курса были посвящены актуальным вопросам 

гастроэнтерологии, пульмонологии, иммунологии, ревматологии, урологии, 

нефрологии, гинекологии, кардиологии, клинической фармакологии, онкологии, 

лучевой диагностики, хирургии, эндокринологии. 

В 2018 и 2019 мероприятия программы были проведены на базе ФГБУ 

«Поликлиника № 5» Управделами Президента в Москве. Участниками программы 

стали около 40 руководителей медучреждений и медицинских работников 

различного профиля – терапевты, кардиологи, неврологи, профпатологи, акушеры-

гинегологи, физиотерапевты, педиатры, хирурги, эндокринологи, работающие в 

больницах и поликлиниках городов, поселков и сельских районов 8-ми регионов 

Сибири и Дальнего Востока – территорий присутствия предприятий АО СУЭК.  

В рамках проведенных научно-практических конференций 

«Мультидисциплинарный подход в амбулаторно-поликлинической практике» 

участники прослушали курс лекций по таким темам как «Стандарты медицинской 

помощи в практике врача», «Ультразвуковое исследование при основных 

симптомах и синдромах», «Кислотозависимые заболевания: понятие, подход к 

диагностике и лечению», «Суставной синдром в амбулаторной практике», 

«Сосудистая патология в неврологии. Диагностика, лечение и профилактика», 

«Метаболический синдром и гиполипидемическая терапия», «Подготовка 

женщины к беременности – междисциплинарная проблема», «Бессимптомная 

бактериурия у беременных», «Неотложные состояния в кардиологии», «ОНМК у 

молодых пациентов» и другие. Также гости из регионов приняли непосредственное 

участие в приемах пациентов по профильным направлениям. Занятие провели 

опытные московские специалисты-практики, состоялся заинтересованный обмен 

профессиональной информацией.  

По окончании мероприятия участники получили свидетельства о повышении 

квалификации. В своих отзывах они отметили высокий профессионализм 

московских коллег, выступивших в роли педагогов, глубокую проработку и 

актуальность программы лекционных и практических занятий, пользу от обмена 

знаниями для дальнейшего использования в своей повседневной врачебной 

практике на местах. Кроме того, участники высоко оценили уровень организации 

мероприятий программы, удобство логистики, а также доброжелательную 

атмосферу и отзывчивость организаторов и персонала Поликлиники №5. 

В 2020 году, в связи со сложной эпидемической ситуацией, программа претерпела 

существенные изменения. Основными мероприятиями стали онлайн-семинары, 

которые в течение почти двух недель проводили руководители направлений и 

специалисты ФГБУ «Поликлиника № 3», ФГБУ «Поликлиника № 5» и Детский 

санаторий «Поляны» Управления делами Президента РФ, а также ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

В вебинарах приняли участие около 30-ти врачей из 8-ми регионов присутствия АО 

СУЭК, значительную часть которых составили представители медсанчастей, 

обслуживающих работников Компании. Помимо лекционной части участники 

поделились друг с другом опытом работы, с учетом региональной и 



 
 

территориальной специфики (проблемы нехватки кадров, квалификации персонала, 

материально-технического оснащения и пр.) 

Среди основных направлений медицинской практики, рассмотренных в ходе 

онлайн-семинаров: 

- COVID-19 и социум: поиск эффективного решения для ограничения 

распространения вируса 

-  Лечений пневмоний и других заболеваний легких 

-  Реабилитация и профилактика после COVID-19 

- Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта 

-  Современные подходы в лечении болезней сердца 

-  Опыт лечения детей с новой коронавирусной инфекцией 

С учетом напряженного графика работы врачей в регионах, организаторы 

предоставили им возможность гибкого участия в вебинарах, по выбранным темам. 

По отзывам участников, эта учебная сессия была весьма полезна для региональных 

медиков.  

В планах на 2021 год – проведение как учебных вебинаров для региональных 

медиков, так и очных учебно-практических мероприятий (стажировок в 

учреждениях здравоохранения г. Москвы). 

Команда и партнёры 

Команда - Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ»    

Партнеры 

 ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами Президента РФ; 

 ФГБУ «Поликлиника № 5» Управления делами Президента РФ; 

 ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента РФ; 

 ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

 

Результаты 

За время реализации программы повысили квалификацию более 90 руководителей 

медучреждений и медицинских работников различного профиля – терапевты, 

кардиологи, неврологи, профпатологи, акушеры-гинегологи, физиотерапевты, 

педиатры, хирурги, эндокринологи и др., работающие в больницах и поликлиниках 

городов, поселков и сельских районов 8-ми регионов Сибири и Дальнего, где 

присутствуют предприятия АО СУЭК. 

Системная работа по обмену знаниями и опытом между специалистами 

центральных учреждений здравоохранения и медиками из регионов позволила 

поддерживать на должной высоте уровень медицинского обслуживания работников 

Компании и членов их семей. Это подтверждается результатами опросов и 

общественного онлайн-голосования за лучших медработников, проведенных в 

рамках конкурса «Земский доктор» в конце 2020 года.  

 



 
 

Отзывы участников: 

Зыкина Ирина Васильевна, Главный врач, врач - терапевт ООО МСЧ «Угольщик»: 

– Наше медучреждение входит в структуру СУЭК и обслуживает предприятия 

Компании Красноярского края, Бурятии и Забайкалья. Я работаю в данной 

программе все 3 года. Курирую подбор участников. В этот раз приехала сама. 

Мероприятие мне понравилось. В итоге – знания и наглядный опыт работы 

ведущего медучреждения. Мы сможем «примерить» его на свои территории.  

Важно, что здесь мы имеем возможность получать самую современную 

информацию «из первых рук». Например, лекцию по кардиологии провела глава 

поликлиники и представила данные по итогам недавнего симпозиума в Париже. И 

важно, что занятия проводят практические врачи, практика – это главное. Хочу 

также отметить демократичную атмосферу, здесь у нас право выбора – какие 

занятия посетить.  

Асанбаева Элмира Абакировна, директор филиала №4 ООО МСЧ «Угольщик», 

врач-терапевт АО «Разрез Харанорский», пгт. Шерловая Гора, Забайкальский край: 

– Наше учреждение обслуживает шахтеров, поэтому особенно ценными были 

приобретенные знания по направлениям, связанным со спецификой профессии. 

Например, неотложные состояния по сердцу, профзаболевания слуха. И мы 

большое внимание уделяем «предупредительной» медицине, пропаганде здорового 

образа жизни, снижению рисков для здоровья. 

 

Илькова Галина Васильевна, Заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе, врач-педиатр участковый КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», с. Михайловка, 

Приморский край:  

– Из конференции для себя много взяла по опыту современной организации работы 

медучреждения – в том числе, это организация врачебного приема, выработка 

рекомендаций, вплоть до методов построения беседы с пациентом. Нам это очень 

пригодится в практике нашей больницы. 

 

Намжилова Дарья Сампиловна, Врач-терапевт участковый Саган-Нурской 

врачебной амбулатории ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ», Республика Бурятия: 

– Я получила ценный опыт общения с врачами из ведущего медицинского 

учреждения. Побывала на практических занятиях у гастроэнтеролога, 

профпатолога, дерматолога, кардиолога.  Мне как терапевту этот опыт очень 

важен. 

 

Зыкина Ирина Васильевна, генеральный директор - главный врач ООО МСЧ 

«Угольщик», Красноярский край: 

– В условиях пандемии в 2020 году наши доктора целиком перешли на 

дистанционные форматы – это повышение квалификации, получение 

сертификатов и в целом общение с коллегами. И я могу сказать – качество 

семинаров, организованных СУЭК, оказалось существенно выше многих подобных 

мероприятий. Хотя и через интернет – это реальный обмен опытом, с 

возможностью обратной связи. Мы очень благодарны организаторам программы 

и надеемся, что в следующем году мы будем встречаться даже чаще, а сроки 

семинаров будем согласовывать исходя из графика наших медработников. 


