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Здоровье – ценная категория

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Исследования ведущих международных компаний в области управления персоналом показывают, что эффективность бизнес-
процессов в значительной степени определяется состоянием здоровья работников  Компании, от которого зависит мотивация, 

лояльность, производительность труда. 

Именно состояние здоровья работников определяет уровень абсентеизма.

(От лат. absens – отсутствующий, добровольно не участвующий). 

Управление здоровьем персонала - одна из важнейших задач HR, инструмент успешной кадровой политики.

Здоровье становится все более ценной категорией не только для конкретного
человека, но и для производства в целом.

Развитие промышленного производства сопровождается неблагоприятными
изменениями экологического равновесия в природе. Восстановление функциональных
резервов, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям среды
становится актуальной задачей не только медицинских служб крупных корпораций, но и
любого государства.
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Оценка здоровья работников ПАО «Газпром»

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Данная оценка находится в плоскости приоритетных проблем любого благополучного общества.
Статистика свидетельствует о неуклонном росте смертности, увеличении лет «непрожитой жизни», т.е. о таянии трудового
потенциала страны, особенно среди мужской части населения.
2019-й год - COVID-19.

Выбор человека: профессиональное долголетие 
или ранняя инвалидизация и преждевременная смерть?

«Опыт работы по сбережению здоровья 
работников на предприятиях 

показывает – инвестиции в человека 
имеют не меньший экономический 

эффект, нежели инвестиции в 
производство.

И поэтому,  требуют к себе не менее 
пристального внимания».

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

А.Б. Миллер
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Структура и количество объектов медицинской и санаторно-курортной 
инфраструктуры в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

• Санатории - 5
• Санатории-профилактории, профилактории - 6
• Пансионаты - 9
• Оздоровительные комплексы - 6
• Медицинские учреждения и подразделения - 15 
• Баз отдыха - 5
• Детские учреждения - 4
• Врачебные и фельдшерские здравпункты - 475

(промышленная медицина)

Санаторно-курортные и реабилитационные учреждения 
расположены на Черноморском побережье, в 
Европейской части страны, а также в Западной 

Сибири.

«Скажи, какая у тебя реабилитация – я скажу, какой уровень твоей медицины!»        
(Бразильский конгресс реабилитологов)
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Санаторно-курортные учреждения и базы отдыха ПАО «Газпром» на 
Черноморском побережье Кавказа

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»
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По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Вместе с Крымом Россия получила:
1. 974 километра морского побережья;
2. 517 км пляжей;
3. 150 км побережья с целебным климатом;
4. 26 месторождений лечебных грязей;
5. 120 источников минеральных вод;
6. 160 санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, ранее принадлежащих украинским ведомствам.
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ООО «Газпром добыча Оренбург»
Уникальные природные лечебные факторы и методы лечения курортов Крыма

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

1. Климатотерапия:
- гелиотерапия,
- аэротерапия,
- талассотерапия;

2. Грязелечение;

3. Рапа (вода) минеральных озер,
лиманов     и   искусственных
водоемов;

4. Минеральные воды Крыма;
5. Псаммотерапия (лечение песком);

6. Амнелотерапия (лечение виноградом);
7. Терренкуры и тропы здоровья;
8. Ландшафтотерапия;
9. Крымские эфирные масла и др.
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Кавказские Минеральные Воды

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»
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Пансионат санаторного типа  «Факел» предприятия
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»
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Каждый санаторно-курортный комплекс имеет свою программу, в соответствии со 
своими климато-бальнеологическими факторами

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

«Приокские дали» - интегральный показатель здоровья.

«Голубая горка»
- с программой 
лечения в БК 
«Мацеста»

«Юг» - лучшую методику кинезо-детензор терапии,  
бассейн под стеклянным куполом с подогретой морской водой,  

эндоэкологическую реабилитацию пациентов

«Витязь» - бассейн                          
с минеральной водой.                              

4 контрастных бассейна.
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Коечная мощность санаторно-курортных учреждений

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Коечная мощность санаторно-курортных учреждений Общества позволяет одновременно принять:
- в летнее время около 10 500 чел.
- в остальные сезоны года - около 8 368 чел.
Ежегодно ведомственные санаторно-курортные учреждения могут обеспечить курсовое лечение до 250 000 работников
Общества и членов семей. 

Потребность – 435 000 чел.,  из них: 
- 350 000 чел. - хронические заболевания; 
- 235 000 чел. - группа риска + экстремальные условия работы; 
- 164 300  чел. - пенсионеры (100% нуждаются в оздоровлении); 
- все пациенты перенесшие новую коронавирусную инфекцию.  

Максимальная возможность      - 140 000 чел. (или 30 % от числа нуждающихся) 
Максимальная загруженность  
         (одномоментная)                  - 16 200 чел. 

Обеспеченность  
санаторно-курортным лечением 

(по договорам предприятий с санаториями, по 
направлению на РВЛ АО «СОГАЗ», в порядке 

самостоятельного приобретения путевок с 
компенсациями и пр.) 

 

2018 г. –    87 341 чел. 
 

2019 г. –    99 031 чел. 
 

2020 г. –  183 452 чел. 
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Исследовательский проект МПО ПАО «Газпром» и СПбГУ

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

«Оценка воздействия объектов социальной 
инфраструктуры на результаты работы 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Главный вывод:
Социальная инфраструктура – важнейшая часть качества жизни работников газовой отрасли, 
эффективности работы  дочерних обществ. 



12

Диаграмма:
Распределение социальных установок работников (оценка от 1 до 5 баллов)

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»
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COVID-19
Организация мероприятий по борьбе и профилактике НКВИ

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

С марта 2020 года разработан и реализуется комплекс мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции 
Во всех Обществах и Организациях Группы Газпром для обеспечения бесперебойной работы производственных объектов:
1. Изданы приказы о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, созданы Оперативные
штабы, утверждены Планы мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, развернуты противоэпидемические
мероприятия;
2. Организовано ежедневное медицинское наблюдение с проведением термометрии;
3. Организована дезинфекция всех зданий и помещений, транспорта и территорий;
4. Организована закупка необходимых тест-систем, средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции, медицинских
масок, других медицинских и материально-технических средств;
5. Введен масочный режим;
6. Газпром корпоративный институт разработаны программы и проведено обучение медицинских работников дочерних
обществ Группы Газпром по профилактике, диагностике и лечению КВИ с выдачей документов государственного образца;
7. На базе ОКДЦ ПАО «Газпром» создан колл-центр для работников Группы Газпром, организовано ведение сбора и учета
заболевших КВИ, находящихся на амбулаторном лечении, находящихся на стационарном лечении, выявленных в результате
массового тестирования;
8. Организована работа «горячей линии» по вопросам предупреждения распространения КВИ;
9. Разработана программа РВЛ лечения для работников ПАО «Газпром», переболевших COVID-19.
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Актуальность проблемы COVID-19,
реализация  мероприятий на базе санаторно- курортных объектов

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Сохранение здоровья работников в условиях пандемии COVID-19 является приоритетом 
социальной политики ПАО «Газпром»

По данным ВОЗ, Министерства здравоохранения  РФ и врачебных сообществ у большинства 
переболевших  COVID-19 восстановительный период протекает длительно с сохранением 
общей астении, мышечной слабости, повышенной утомляемости, одышки, психо-
неврологических реакций, снижения умственной и физической работоспособности

Пациенты нуждаются в реабилитационно-восстановительном лечении (РВЛ) в условиях 
санатория, где при оптимальных затратах времени и средств эффективно проводится 
лечение, реабилитация и восстановление здоровья
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Нормативно-правовая и научно-методическая база программы РВЛ для 
переболевших COVID-19

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Программа разработана с учетом действующих нормативных документов,
регламентирующих реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19 (приказов МЗ РФ,
методических рекомендаций Роспотребнадзора, клинического руководства и рекомендаций ВОЗ) на основе стандартов реабилитационно-
восстановительного лечения.
Научно-методической платформой для разработки программы послужила запатентованная Технология РВЛ работников ПАО «Газпром» 
(правообладатель ООО «Газпром трансгаз Москва»)
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Единая система организации РВЛ, разработанная
ООО «Газпром трансгаз Москва» совместно с ОКДЦ ПАО «Газпром»

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Технология признана лучшей в России на Всероссийском форуме «Здравница-2018», 
определяющем основные тенденции развития санаторно-курортной отрасли страны

Удостоена первой премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2019 год

Медико-экономическая эффективность подтверждена экспертными заключениями 
Министерства здравоохранения РФ и Национальной курортной ассоциации

Пролечено более 75 тысяч работников и других категорий застрахованных ПАО 
«Газпром»

На платформе технологии разработана программа РВЛ для переболевших COVID-19

По данной программе в 2020 году пролечено 263 работника  с положительным 
результатом

Санаторно-курортные объекты ПАО «Газпром» работают в рамках единой системы реабилитационно-
восстановительного лечения, базой для которой служит Технология РВЛ работников ПАО «Газпром»
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Описание программы РВЛ для переболевших COVID-19

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

• 14, 21 день
Длительность:

• восстановление функциональных резервов организма, физической и умственной 
работоспособности, психо -эмоциональной стабильности, трудовой активности и 
улучшение качества жизни после перенесённого COVID-19

Цель:

• Состояние после перенесенного COVID-19 у пациентов с двусторонней 
пневмонией в стадии реконвалесценции, хроническими заболеваниями органов 
дыхания, системы кровообращения, нервной и костно-мышечной систем

Показания:

• взрослые, дети c 4-х лет
Категория пациентов:

• Диагностический блок
• Лечебно-восстановительный блок 
• Обучающий блок (Школа здорового образа жизни согласно рекомендациям ВОЗ)
• Комплексная объективная оценка результатов

Структура: 
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Диагностический блок программы РВЛ для переболевших COVID-19

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Клинико-инструментальная 
диагностика

Функциональная

Ультразвуковая

Клинико-лабораторная

Диагностика функциональных 
резервов организма 

Позволяет адекватно оценить состояние 
индивидуального здоровья в целом, его 

физический и психологический компоненты 
у пациентов, перенесших COVID-19

Выявляет «слабые звенья» в состоянии 
здоровья, на основании чего назначается 

индивидуальная программа лечения

Позволяет осуществить объективную 
оценку результатов РВЛ
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Лечебно-восстановительный блок программы РВЛ для переболевших COVID-19

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Оптимальное сочетание современных лечебно-оздоровительных методов, наиболее 
эффективно применяемых в международной практике для устранения остаточных 
проявлений заболевания и восстановления здоровья у переболевших COVID-19: 
ингаляционная терапия, электросветолечение, массаж, водо- и грязелечение, 
рефлексотерапия, лечебная гимнастка, дыхательные техники, фитотерапия, лечебное 
питание. 

Индивидуальная программа РВЛ назначается с учетом клинических проявлений и 
характера течения коронавирусной инфекции, имеющихся хронических заболеваний, 
уровня функциональных резервов организма, возраста и особенностей конституции 
каждого пациента.
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Комплексная объективная оценка результатов применения программы РВЛ для 
переболевших COVID-19

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Осуществляется на основании результатов обследования, проводимого до и после 
лечения

Применяется алгоритм оценки, включающий анализ следующих критериев:                                                          
- уменьшение клинической симптоматики                                                                                          
- динамика данных клинико-инструментальной диагностики                                                                         
- прирост показателей функциональных резервов организма

На основании полученных данных объективно определяется результат применения 
программы РВЛ (улучшение, без изменений, ухудшение)
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Конкурентные преимущества представляемой программы РВЛ для переболевших 
COVID-19

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Соответствует требованиям федерального законодательства и нормативно-правовых актов Министерства 
здравоохранения РФ, методическим рекомендациям Роспотребнадзора, клиническому руководству и 
рекомендациям ВОЗ.

Разработана на платформе запатентованной Технологии РВЛ с доказанной медико-экономической 
эффективностью, с использованием утвержденных Минздравом РФ стандартов РВЛ.

Диагностика функциональных резервов организма позволяет объективно оценить исходное состояние 
здоровья пациента, выявить слабые звенья и назначить адресное лечение.

Методика оценки результатов лечения позволяет объективизировать эффективность лечения с позиции 
доказательной медицины.

Эффективность подхода к реабилитационно-восстановительному лечению подтверждена экспертными 
заключениями Министерства здравоохранения РФ и Национальной курортной ассоциации



22

Единая программа РВЛ для работников ПАО «Газпром», переболевших COVID-19

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»
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Преимущества ведомственной системы санаторно-курортного обеспечения

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»

Медицинской службой Предприятия ежегодно проводится анализ отбора и направление 
работников на санаторно-курортное и реабилитационно - восстановительное лечение 

В лечебно-профилактические  учреждения направляются в первую очередь пациенты, 
страдающие хроническими, профессиональными заболеваниями, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Информация аккумулируется в соответствующих службах Предприятия
(создание банка данных здоровья работников Общества, дискеты здоровья и пр., 
актуально для ведомственных учреждений)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ХАРЕБАВА Ирина Михайловна
Управление 454 ПАО «Газпром»

МДК 2021 г. Санкт-Петербург. Заседание Комитета «Экология и здравоохранение»


