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Клиническая медико-санитарная часть «Энергетик» 

является самой крупной частной медицинской 

организацией города Кемерово  

Полный цикл первичной медико-санитарной 

помощи; амбулаторная хирургия, пластическая 

хирургия, дневной стационар;

Сотрудничество с крупными промышленными 

предприятиями угольной, химической, 

строительной отрасли.

Оказание медицинской помощи в рамках ОМС, 

ДМС и на платной основе.

Региональная сеть, в составе которой 

фельдшерские здравпункты и кабинеты 

предрейсовых осмотров 

Сертифицированная СМК на соответствие 

международному стандарту ISO 9001:2015

14 фельдшерских здравпунктов
31 кабинет предрейсовых/предсменных/ 

послерейсовых/послесменных осмотров

Поликлиника 

Дневной стационар

Амбулаторная хирургия

Пластическая хирургия

АО КМСЧ «Энергетик»

г. Кемерово, ул. Кузбасская 37 Расположены на территории предприятий Кемеровской области - Кузбасса



ПРОБЛЕМЫ
Отсутствие системного комплексного подхода к сбору 

и анализу данных о нетрудоспособности сотрудников 

предприятий партнеров

Отсутствие единого подхода к анализу оценки 

состояния здоровья сотрудников предприятий 

партнеров

Рост средней продолжительности листка 

нетрудоспособности и количества случаев временной 

утраты трудоспособности

Недостаточный контроль выполнения сотрудниками 

предприятий партнеров рекомендаций врачей-

специалистов

Ограничения в рамках страховой медицины ОМС и 

ДМС
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• Поддержка ESG принципов  в части социальной 
ответственности и целей устойчивого развития 
организации объединенных наций.
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• Формирование и укрепление ответственного 
отношения к здоровью работников предприятий 
партнеров для эффективного управления 
человеческими ресурсами и, как следствие, 
повышение эффективности работы предприятий

АКТУАЛЬНОСТЬ

ответственное отношение к окружающей среде (англ., E — environment);

высокая социальная ответственность (англ., S — social);

высокое качество корпоративного управления (англ., G — governance).



1. Разработка ключевых показателей и 
подготовка отчётных форм;

2. Определение ответственности 
участников проекта;

3. Определение периодичности 
мониторинга и анализа ключевых 

показателей;

4. Сбор данных по ключевым 
показателям

5. Проведение анализа причин 
нетрудоспособности, причин отстранения 

работников при предсменных/послесменных и 
предрейсовых/послерейсовых осмотрах, 
смертности работников и анализ других 

показателей

6. Контроль исполнительской дисциплины

7. Разработка индивидуальных 
программ диагностики, лечения, 
восстановления и реабилитации

ЦЕЛЬ
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – ПОСТРОЕНИЕ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И
АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПАРТНЕРОВ И
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
ЧАСТИ ЗДОРОВЬЯ.

ЗАДАЧИ



НОВАТОРСТВО
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Разработана методика 

категорирования состояния 

здоровья «АВС» 

Создание выездных 

врачебных комиссий на 

предприятия

Разработка индивидуальных 

диагностических, 

профилактических и лечебных 

программ

Разработан единый подход к 

анализу нетрудоспособности

Дополнительные 

лабораторные обследования в 

рамках периодического 

медицинского осмотра

Проведение 

психофизиологического 

тестирования работников, 

задействованных в трудовых 

процессах с высокой 

напряженностью

Контроль фельдшерским 

здравпунктом исполнения 

работниками рекомендаций 

врача 

Проведение анализа по 

категориям: ключевые 

сотрудники, работающие 

пенсионеры, сотрудники в 

возрасте 40-60 лет



КАТЕГОРИРОВАНИЕ «АВС»

Категория «А» – у пациента имеется до 2 

заболеваний одновременно и/или не

жизнеугрожающие состояния , требующие 

лечения: остеохондроз, ОРВИ, бронхиты,  

пневмония,  конъюнктивит, дерматиты, 

воспалительные заболевания мочеполовой 

системы, гастрит,  ВСД, энцефалопатия, и др.

Категория «В» – у пациента имеется до 5 

заболеваний одновременно и/или 

состояния, у которых при регулярном 

лечении и наблюдении у врача снижен риск 

угрозы жизни: доброкачественные 

новообразования , гипотиреоз, аутоиммунный 

тиреоидит, зоб, нейросенсорная тугоухость, 

гипертоническая болезнь, ИБС, нарушение 

ритма, предиабет, дислипидемия, язва, невусы,  

СПКЯ, дисплазия ШМ (I –II), остеопороз, 

артрозы, суставов, геморрой, и др.

Категория «С» – у пациента имеется более 6 

заболеваний одновременно и/или 

состояния, без лечения которых имеется 

угроза жизни: злокачественные 

новообразования, гепатиты , бронхиальная 

астма, сахарный диабет, гипертоническая 

болезнь, ОНМК, ОКС,   ИБС , рассеянный 

склероз, и др.

Категорирование состояния здоровья пациента осуществляется лечащим врачом, исходя из наличия 

факторов риска, тяжести заболевания,  влияния данного состояния на жизнь и здоровье и может меняться 

в зависимости от текущего состояния здоровья сотрудника и внешних факторов.
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ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
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Службы охраны

труда и производственной 

безопасности

Медицинская 

служба
Служба по работе с 

персоналом и социальная 

служба

составление списков сотрудников
для прохождения медицинских
осмотров (Периодические, 

предварительные, предсменные, 

предрейсовые и
послесменные, послерейсовые)

разработка мероприятий по
профилактике возникновения
профессиональных заболеваний

учет и анализ состояния и причин
возникновения профессиональных
заболеваний, установленных в
профпатологическом центре
у сотрудников

обучение оказанию первой помощи

контроль исполнения план-

графика выполнения
сотрудниками всех медицинских
программ

направление на медицинские
осмотры и дополнительные
медицинские программы

разработка и реализация
программ мотивации к
здоровому образу жизни

обеспечение социальных
гарантий (ДМС, компенсации, 

санаторно-курортные путевки и
др.)

организация корпоративных
мероприятий, в том числе
спортивно-оздоровительных

Экономическая 

служба

Экономическая оценка
трудопотерь в связи с
временной утратой
трудоспособности
сотрудниками

Расчёт и предоставление
экономического эффекта от
снижения общего количества
случаев временной
нетрудоспособности и
уменьшения средней
продолжительности одного
случая временной
нетрудоспособности
сотрудников

диагностика, в т.ч. проведение
медицинских осмотров и
дополнительных медицинских
программ обследования

профилактика (вакцинация, 

диспансерное наблюдение
лечащим врачом)

лечение в рамках
дополнительных медицинских
программ в амбулаторных
условиях, условиях дневного
стационара и процедурном
кабинете

реабилитация



МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Служба по работе с персоналом 

и социальная служба

• Анализ нетрудоспособности по 
кодам на 100 работающих 

• Количество случаев и число дней 
нетрудоспособности по заболеванию 
в разрезе профессий, возраста и 
нозологий на 100 работающих 

• Категория сотрудников  часто и 
длительно находящихся на листе 
нетрудоспособности

• Количество работников с группой 
инвалидности (с указанием стажа 
работы на предприятии и 
заболевания) (I, II, III)

• Смертность (причина, возраст, стаж 
работы на предприятии)

• Рождаемость (ребенок, родившийся у 
сотрудника предприятия)

Службы охраны

труда и производственной 

безопасности

• Впервые выявленная патология 
(кол-во человек, пофамильный список)

• Подозрение на профессиональное 
заболевание (кол-во человек)

• Впервые  установленное 
профессиональное заболевание (кол-
во человек)

• Прохождение санаторно-курортного 
лечения (кол-во подлежащих/ кол-во 
прошедших, график с указанием ФИО)

• Количество человек, направленных 
на периодический осмотр в центр 
профпатологии

• Пофамильный список нуждающихся 
в амбулаторном лечении и 
обследовании

Фельдшерский здравпункт АО 

КМСЧ «Энергетик»

на предприятии

• Послесменная реабилитация (кол-во 

подлежащих (данные предоставляются специалисты 
охраны труда на предприятиях)/ кол-во прошедших 
(данные предоставляет фельдшерский здравпункт))

• Оказание неотложной помощи (кол-во 
человек): - ОНМК;  - ОКС;  -
Гипертонический криз; - Травма;  -
Гипертермия

• Количество обращений на здравпункт 
по заболеванию

• Количество отстранённых на 
предрейсовом/предсменном осмотре 
(кол-во человек) (Из них в алкогольном 
или наркотическом опьянении)

• Выявленная патология на 
послесменном/послерейсовом осмотре

• Количество человек с выявленными 
веществами на ХТИ

• Количество работников, прошедших 
вакцинацию против (кол-во 
подлежащих/кол-во прошедших): гриппа; 
новой коронавирусной инфекции; клещевого 
энцефалита; гепатита В

АО КМСЧ «Энергетик»

• Ежегодный скрининг 
руководителей (план/факт)

• Оценка выявленной патологии по 
результатам дополнительных 
программ обследования и лечения 
на предприятиях

• Разработка индивидуальных 
программ диагностики, лечения, 
восстановления и реабилитации, 
контроль исполнения (план/факт)

• Своевременное предоставление 
отчёта по ключевым показателям 
состояния здоровья 

АО КМСЧ «Энергетик» является ответственной организацией за предоставление данных и  информации, их оценку и 
анализ по сотрудникам предприятий партнеров, проходящих в ней периодический и предварительный медосмотр, а 

также наблюдающихся по различным видам программ (ДМС, договоры с предприятиями)

Сбор и консолидация данных 
ежемесячно, ежеквартально
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МЕТОДЫ

Методы экономического анализа,

Системный подход, Экспертная оценка

Мозговой штурм, Анализ данных

РЕСУРСЫ

Человеческие, Материальные

Информационные

РИСКИ

Здоровье сотрудника

• Не меняющаяся тенденция к увеличению средней 
продолжительности листка нетрудоспособности 

• Продолжающийся рост общего количества листков 
нетрудоспособности

• Переход пациентов из группы «А» в «В» и/или «С»

Экономические риски

• Снижение эффективности трудовых ресурсов

• Экономические потери для предприятия

Длительное нахождение работника на листе 

нетрудоспособности (средняя продолжительность л/н, 

дней)

Увеличение общего количества случаев временной 

нетрудоспособности, кол-во случаев
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Системный подход к сбору и анализу данных о временной нетрудоспособности

Единый подход к оценке состояния здоровья сотрудников по категориям «АВС» 

Снижение риска повторного возникновения заболевания (неотложного состояния) при
своевременной диагностике, лечении, восстановлении и реабилитации

Подбор индивидуальных программ скрининга, лечения, восстановления и реабилитации, 
исходя из анализа причин нетрудоспособности, с учётом профессии, а также вредных и
опасных производственных факторов.

Снижение рисков возникновения профессиональных заболеваний

KPI проекта 

Уменьшение средней 

продолжительности одного случая 

временной нетрудоспособности

Снижение общего количества 

случаев временной 

нетрудоспособности

Предотвращение роста 

численности болеющих в 

категориях «В» и «С»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Планирование
Сбор данных по

ключевым
показателям

Контроль и
анализ

Улучшение

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

Программы лечения для категорий «А», 

«В», «С» по заболеваниям органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

костно-мышечной системы, нервной 

системы, эндокринной системы, 

мочеполовой системы, органов 

пищеварения

Программа Check-up

для ключевых 

сотрудников

Дообследования с 

учетом выявленной 

патологии по

итогам периодического/ 

предварительного

медицинского осмотра

Скрининг по 

профессиям (например, 

скрининг водителей)

Скрининг по нозологии 

(например, 

кардиологический 

скрининг)
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ. ПРИМЕР

Перечень услуг и медикаментов Кол-во на курс

Приемы и консультации специалистов
Осмотр врачом-терапевтом дневного стационара 2

Осмотр врачом-физиотерапевтом 2

Осмотр врачом-кардиологом 2

Физиотерапевтические процедуры

Общая магнитотерапия или магнитотерапия низкочастотная 10

Ванна углекислая или лавандовая 10

Лазеротерапия 10

Дарсонвализация местная 10

Функциональные обследования
УЗИ брюшной полости 1

КТ легких 1

Суточное мониторирование ЭКГ+АД 1

ЭХО-КГ 1

ЦДС нижних конечностей 1

ЦДС брахиоцефальных сосудов 1

ЦДС сосудов почек 1

Лабораторные исследования
Забор венозной крови на анализ 1

Липидный комплекс 1

Медикаментозное обеспечение
Мексидол 2 мл 10

Актовегин 5 мл 10

Магнесия сульфат 25% 10 мл 10

Цитиколин (цераксон) 500мг 10

Трентал (Пентоксифиллин) 400 мг 10

Милдронат (мельдоний)  5 мл 10

Никотиновая кислота 2 мл 10

Цитофлавин 10,0 10

Панангин 10 мл 10

Материалы мед назначения 10

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
(КАТ. С - РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ) 

Перечень услуг и медикаментов Кол-во на курс

Приемы и консультации специалистов
Осмотр врачом-терапевтом дневного стационара 2

Осмотр врачом-физиотерапевтом 2

Осмотр врачом-эндокринологом 2

Физиотерапевтические процедуры
Общая магнитотерапия 10

Биоэнергомассаж аппаратный 10

Ванна углекислая или лавандовая 10

Дарсонвализация местная 10

Функциональные обследования
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов с доплерографией 1

УЗИ брюшной полости 1

Электромиография верних конечностей 1

Электромиография нижних конечностей 1

Лабораторные исследования
Забор венозной крови на анализ 1

ТТГ - тиреотропный гормон 1

FТ4- тироксин свободная фракция 1

Гликированный гемоглобин 1

Медикаментозное обеспечение
Тиогамма 600 мг 10

Актовегин 5 мл 10

Витамин В1 1 мл 10

Витамин В6 1 мл 10

Мексидол 2 мл 10

Кетонал 2 мл 10

Милдронат (мельдоний)  5 мл 10

Цитофлавин 10,0 10

Мильгамма (комбилипен)  2 мл 10

Материалы мед назначения 10

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
(КАТ. В - РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ЗА ПЕРИОД 2019-2021 ГОД КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИЛИ
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ. 

Отмечена тенденция к переходу пациентов из категории «С» в категорию «В».

При этом рост в категории «В», говорит о том, что сотрудники своевременно обследованы и им назначены 

рекомендации по лечению, что снижает риски возникновения жизнеугрожающих состояний.

При этом в общей заболеваемости отмечен рост категорий «В» и «С».
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Общая заболеваемость сотрудников предприятия 
партнера по категориям «АВС», кол-во чел.
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ:

Преемственность оказания 

медицинской помощи - замкнутый цикл 

от профилактики до реабилитации

Единый подход к анализу оценки 

состояния здоровья сотрудников 

предприятий партнеров

Улучшение показателей здоровья 

работников

Сравнение показателей эффективности 

медицинской помощи, как внутри 

предприятия, так и в отрасли

Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимостей между состоянием 

здоровья работников и условиями труда 

Повышение эффективности трудовых 

ресурсов



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КЛИНИЧЕСКАЯ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

«ЭНЕРГЕТИК»

ОГРН 1024200677819

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37

тел. (3842)45-34-56

e-mail: report@energetic42.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Команда проекта АО КМСЧ «Энергетик»:

Руководитель проекта:

Анчикова Т.А. – Генеральный директор (Главный врач);

Участники проекта:

Дортман К.В. – Заместитель генерального директора по клинико-экспертной 

работе;

Секлецова А.А. – Заместитель генерального директора по системе менеджмента 

качества;

Псарева И.О. – Начальник отдела медицинской экономики и аналитики.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КЛИНИЧЕСКАЯ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

«ЭНЕРГЕТИК»

ОГРН 1024200677819

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37

тел. +7(3842)45-36-36

e-mail: report@energetic42.ru


