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МЫ ЗАДАЕМ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
На протяжении 7 лет СОГАЗ МЕДИЦИНА удается сохранять высокое качество медицинских услуг, подкрепленное профессионализмом и высокой квалификацией медицинского и административного персонала.
2017 год стал новым рубежом в развитии Группы
Клиник – мы продолжили
стабильную работу медицинских
учреждений,

входящих в состав группы, вышли на рынок санаторно-курортных услуг на
базе легендарного санатория Курортного района,

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
СОГАЗ МЕДИЦИНА
15 декабря 2017 года в «Ленинград Центре»
состоялось подведение итогов премии АССОЛЬ.
Награда в области достижений и самых ярких
проектов 2017 года присуждается лауреатам среди
сотрудников партнёров Группы Банка «Россия».
Руководитель
Центра
хирургии кисти ММЦ «СОГАЗ» – Андрей Вячеславович Жигало стал победителем в номинации «Лучшее
инновационное решение».
Специалист
Клиники премиум-класса А.В.
Жигало – автор уникальных
методик
лечения

Рейтинг
влиятельности
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активно реализуем проекты в регионах РФ. Подводя
итоги, можно уверенно
констатировать, что этот
год был одновременно
трудным, интересным и эффективным. Нам удалось
сохранить лучшее, в полной мере оправдывая лозунг 2017 года «Сохраняя
традиции будущего» - заданный темп, высокое качество медицинских услуг
и профессионализм команды. В 2018 год СОГАЗ
МЕДИЦИНА вступает с новыми планами, в основе которых от сохранения традиций мы идем к развитию
– самой Группы Клиник, качества, сервисного обслуживания, профессиональных компетенций. Именно
поэтому Новый год мы
встречаем с девизом «Мы
задаем вектор развития!».
На очереди – открытие
клиники в Краснодарском
крае, проекты реконструкции и нового строительства
в Татарстане и г. Тобольске,
создание Учебного центра
и медицинского кластера
на побережье Финского залива. Мы уверены, что все
намеченное- реализуется,
ведь СОГАЗ МЕДИЦИНА
не равняется, а ЗАДАЕТ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ!
в том числе пациентам,
специально
приехавшим
из других стран, а также
стал инициатором и спикером на первом семинаре
по хирургии кисти в ММЦ
«СОГАЗ».

заболеваний кисти руки,
Президент
Российской
ветки
международной
ассоциации
контрактуры Дюпюитрена получил
почетную награду за нестандартный, совершенно
новый подход в работе. За
2017 год А.В. Жигало провел около 500 операций,

Новая география
СОГАЗ
МЕДИЦИНЫ
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КОЛОНКА
ГЛАВНОГО
ВРАЧА
Обрезан
Андрей Григорьевич
д.м.н., профессор

С НОВЫМ
2018
ГОДОМ!
В конце года традиционно подводят итоги и строят планы на год грядущий. Не будем отступать
от традиций и мы.
В
первую
очередь
хотелось бы обратиться к нашим читателям.
Мы верим, что в каждом номере Вестника
Вы находите ответы на
волнующие Вас вопросы, связанные с возможностями
медицины
в Международном медицинском центре «СОГАЗ».
Мы всегда открыты для
диалога и рады каждому обращению за помощью и советом, готовы
к конструктивным предложениям по улучшению
нашей заботы о Вашем
здоровье.
В этом специальном
номере мы решили поделиться своими достижениями, тем более, что
МЕДИЦИНЫ в «СОГАЗЕ»
стало
еще
больше
и мы хотим тепло поприветствовать
наших
новых коллег и представить их всем читателям. Добро пожаловать
в
санаторий «Белые
ночи» – ММЦ «СОГАЗ»
и Многопрофильный медицинский центр в городе Геленджике (стр.4-5).
Открытие двух новых
Продолжение на стр. 2

Санаторий «Белые
ночи»- ММЦ
«СОГАЗ»
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Немного о нас
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КОЛОНКА
ГЛАВНОГО
ВРАЧА
Начало на стр. 1

направлений – реабилитации в санатории «Белые
ночи» и высокотехнологичной
медицинской
помощи в Геленджике –
действительно отличный
результат 2017 года.
Подводя итоги, мы
также представили Вам
некоторые важные показатели и результаты нашей деятельности (стр.2),
нацеленной на обеспечение и сохранение главного – Вашего здоровья. Конечно, статистика
важна для аналитиков
(правда и нас она приятно радует), но все же самое важное – это то, что
в развитии клиники участвуют хорошие люди, настоящие профессионалы,
«болеющие» за свое дело
и добивающиеся результата на этом поприще.
Время
быстротечно
и, если прошедшие двенадцать месяцев чему-то
учат, то, прежде всего
тому, что жизнь не стоит
на месте. За 2017 год мы
реализовали несколько
глобальных и множество
«локальных»
проектов
в сфере современного
медицинского обслуживания. Но есть и то, с чем
придется
поработать
в наступающем году. Мы
надеемся, что впереди
у нас путь новаторства
и изменений. На сегодня
современные стандарты
и технологии в медицине стремительно входят
в нашу работу, поэтому
так важно идти в ногу со
временем, а где-то даже
немного его опережать.
Есть такое выражение:
«Через год вы пожалеете
о том, что не начали сегодня», поэтому СОГАЗ
МЕДИЦИНА
начинает
и задает вектор развития
на будущее.
Всем нашим пациентам, коллегам, друзьям
и близким мы желаем
крепкого здоровья, успехов и благополучия в 2018
году.

С наступающим Новым
годом!

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ
Генеральный директор СОГАЗ МЕДИЦИНА в рейтинге самых влиятельных людей
в области частной медицины Петербурга.
В декабре 2017 года в здании главного
штаба Эрмитажа состоялась церемония
награждения самых влиятельных людей
Петербурга в 13 номинациях.
Список лидеров, уже десятый раз, определяется группой экспертов в каждой отдельной категории. Среди номинаций
в Петербурге – политики, чиновники, бизнесмены, люди культуры, банкиры и представители других отраслевых направлений.
В специальной номинации на церемонии
награждения были отмечены руководители коммерческих медицинских учреждений, которые отличились инновационными

решениями, стабильностью развития,
сотрудничеством с государственными
структурами и совокупностью других качественных характеристик. Генеральный
директор СОГАЗ МЕДИЦИНА Владислав
Владиславович Баранов получил статус одного из самых влиятельных людей
в сфере частной медицины.
Профессионализм и международные
стандарты качества позволяют медицинским центрам СОГАЗ МЕДИЦИНА не
только держать планку качества обслуживания на высоком уровне, но быть одним
из передовых учреждений медицинской
сферы.

24/7 И ДНЁМ И НОЧЬЮ
Международный медицинский центр «СОГАЗ» работает для своих пациентов
24 часа 7 дней в неделю... Наши врачи – залог успешного развития! И мы
с гордостью представляем Вам тех из них, кто в ушедшем году принял самое
большое количество пациентов. Спешим заметить, что в нашем случае
количество = качество!

Врач-терапевт,
принявший
максимальное
количество
пациентов –
Колпаков Роман
Юрьевич

Врач-стоматологхирург, принявший
максимальное
количество
пациентов –
Агаджанова Анаида
Суреновна

«Человек развивается только тогда,
когда выходит из зоны комфорта». Наша
динамично развивающаяся компания не
дает сотрудникам спокойной жизни –
поэтому мы развиваемся постоянно.
Желаю, чтобы в Новом году укреплялся профессиональный имидж нашей организации, выполнялись поставленные
задачи, росло благосостояние сотрудников на фундаменте крепкого здоровья
и семейного благополучия!

Врач-хирург,
выполнивший
максимальное
количество
хирургических
вмешательств –
Тарасевич Инна
Леонардовна

Врач скорой помощи,
выполнивший
максимальное
количество
вызовов –
Мохорев Владислав
Эдуардович

Уважаемые коллеги! С наступающим
Новым Годом и Рождеством Христовым!
В Новом Году хочу пожелать всем
мира, побольше радостных мгновений
и встреч. Пусть все промахи и неурядицы старый год унесет с собой, а нам
оставит лишь тепло и доброту. Дарите
друг другу любовь, внимание и заботу!
Побед Вам больших и маленьких!
С Новым Годом!

Зайцев Ю.Е.,
зам. главного врача
по медицинской части

Хасанова Е.А.,
главная медицинская сестра
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НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ
СОГАЗ МЕДИЦИНЫ
В 2017 году Группа Клиник СОГАЗ стала больше. Мы начали осваивать новые регионы с целью проведения
профилактических медицинских осмотров работников крупных градообразующих предприятий
и предоставления качественной медицинской помощи.
На данный момент свою деятельность осуществляют несколько медпунктов, а также запланирован
комплекс мероприятий по открытию и реорганизации региональных медучреждений, а также открытие
клиники премиум-класса.
1.

о. Коневец – открыт медпункт при мужском монастыре. Оказывается экстренная неотложная врачебная помощь монахам и паломникам. Прием ведет
врач-фельдшер. Также обеспечивается организация
экстренной госпитализации пациентов с острова
в ближайшие населенные пункты.

2.

г. Тобольск – открытие АПО, строительство клиники.
В ближайших планах открытие амбулаторно-поликлинического отделения без стационара для сотрудников
предприятия Сибур Холдинг. В перспективе – оказание помощи по 80 лицензированным направлениям,
включая стоматологию, педиатрию, а также проведение профосмотров и др.

3.

г. Нижнекамск (Татарстан) – с января 2018г. будет
осуществляться оказание медицинской помощи застрахованным по ДМС сотрудникам группы ТАИФ,
а именно ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одной из
крупнейших нефтехимических компаний в Европе по
производству синтетических каучуков и пластика.
На стадии проектирования и строительства клиника
премиум-класса для сотрудников компании и жителей города на 150 мест. Проект планируется к завершению в 2020г.

4.

г. Нижнекамск (Татарстан) . Санаторий «Корабельная роща» – с 1 января будет осуществляться прием
граждан, прикрепленных к поликлинике по полисам
ОМС (около 16000 пациентов) по программам реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Дорогие друзья!
Подводя итоги, мы можем признать, что в уходящем
году в сфере доступной качественной медицинской помощи СОГАЗ МЕДИЦИНА Регионы выполнила все свои
обязательства по организации медицинских осмотров на
удаленных территориях РФ.
Впереди нас ждет большая работа и, я уверен, что 2018
год принесет всем новые возможности, будет наполнен
интересными событиями, масштабными проектами.

Дорогие коллеги! Врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, водители, менеджеры всех уровней, фармацевты и многие другие!

Я хочу выразить благодарность всем коллегам, команде СОГАЗ МЕДИЦИНА, потому что без Вашего ежедневного труда, Вашего профессионализма и опыта было бы
сложно добиться поставленных целей с таким высоким
результатом.

Мы – коллеги, мы все пришли в медицину не из-за
денег, а из-за любви к самому нужному делу на земле –
служению человеку, когда он смотрит на нас с надеждой
на исцеление, избавление от боли и страданий! Но мы
тоже люди и живем надеждами на – Счастье! Здоровье!
Любовь! Успех! Все эти пожелания нужны и нашим любимым близким!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. И пусть 2018 принесет исполнение
заветных желаний.
Желаю здоровья, благополучия и мира Вам и Вашим
близким!
Сардачук Ю.Н.,
директор по развитию региональных проектов

Пусть каждый день в ММЦ в новом году будет праздником для Вас! Пусть начальство относится к Вам, как
к родным всегда! С Новым годом!
Акулин И.М.,
советник генерального директора
по взаимодействию со страховыми компаниями
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
В Г. ГЕЛЕНДЖИК
Многопрофильный медицинский центр СОГАЗ
в г. Геленджик – новый современный комплекс
на Черноморском побережье Кавказа с полным
спектром услуг по самым востребованным
медицинским направлениям.
Проект реализован совместно с ПАО «НК «Роснефть»
в рамках программы развития социальной инфраструктуры города-курорта. Во многом новая клиника является
уникальным медицинским учреждением – к работе здесь
привлечены высококвалифицированные специалисты петербургских и зарубежных клиник, при этом сохранится
доступность услуг, как для местного населения, так и для
отдыхающих Краснодарского края по системе обязательного медицинского страхования.
К услугам пациентов - стационар на 18 палат, отделение

реанимации и интенсивной терапии, операционный блок,
лаборатория, стоматология и многие другие отделения.
Клиника ориентирована на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, включая широкий комплекс
диагностических и лечебных услуг на оборудовании мирового уровня. Некоторое - является уникальным не
только для региона, но и для России.
Помимо современного оборудования, впервые жителям и гостям г. Геленджик будет доступна удаленная высокотехнологичная медицинская помощь.
Многофункциональный медицинский центр оснащен
телеметрическим широкоформатным оборудованием для
дистанционной медицины. Применение телемедицинских
технологий повысит доступность квалифицированной
медицинской помощи населению; станут возможны дистанционные консилиумы и оперативные консультации
врачей, а также проведение сложных операций под руководством ведущих специалистов лучших клиник России
и Запада. Такой подход поможет отслеживать состояние
здоровья пациента на расстоянии и определять коллегиально правильную тактику лечения.

Per aspera ad astra! Через тернии к звездам!
Прекрасный девиз, который исповедует в своей деятельности наша компания.

Клиника Геленджика – только цифры:
•

Общая площадь здания – 5684 м2

Я желаю всем коллегам в Новом году достойно преодолеть те тернии, которые встретятся на их пути и достичь своей звезды в работе, творчестве, открытиях и в
любви.

•

Строительный объем здания – 25995 м3

•

5 этажей

•

0,328 га – площадь земельного участка

•

Начало работ – IV квартал 2016

•

Окончание работ – IV квартал 2017

С Новым годом!
Згурская Е.Н.,
исполнительный директор по проектной работе
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САНАТОРИЙ
БЕЛЫЕ НОЧИ
ММЦ СОГАЗ
Мы задаем вектор развития.
Современную
историю
развития
и модернизации эталонное учреждение
Министерства здравоохранения СССР –
санаторий «Белые ночи» – начинает накануне своего 30-летнего юбилея.
В сентябре 2017г. для реализации
проекта по модернизации санатория
«Белые ночи» между правительством
Санкт-Петербурга и ММЦ «СОГАЗ» было
заключено инвестиционное соглашение,
в рамках которого Международной медицинский центр привлекается в качестве профильного инвестора в области
медицины, способного не только реализовать программу модернизации и технического оснащения. В планах ММЦ
«СОГАЗ» – вывод санатория на флагманские позиции в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, а также активное участие в развитии самой отрасли санаторно-курортного лечения и медицинского туризма в Северо-Западном
регионе.
Мы пришли созидать, а не разрушать.
«Мы ответственно заявляем, что
медицинская и оздоровительная деятельность санатория меняться не будет. Основные направления работы
санатория – патологии сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата являются
профильными и приоритетными и для
ММЦ «СОГАЗ». Мы готовы активно делиться опытом применения прогрессивных методик лечения заболеваний
ЛОР-органов, урологического и гинекологического профиля, стоматологии, гастроэнтерологии, эндокринологических
заболеваний и др. Именно поэтому мы
заинтересованы в программе комплексного совместного развития двух наших
медицинских заведений», – поясняет

генеральный директор ММЦ «СОГАЗ»
В.В. Баранов. «Концепция модернизации и развития санатория предполагает
включение санаторно-курортного учреждения в единый комплекс лечения,
реабилитации и восстановления на базе
ММЦ «СОГАЗ». Важно также подчеркнуть наше принципиальное отношение
к вопросу сохранения клиентской базы
и продолжения обслуживания пациентов по социальным путевкам, но на новом, более высоком уровне», – дополняет Владислав Баранов.
Концепцию развития медицинского
учреждения в области санаторно-курортного лечения поддерживает и главный врач ММЦ «СОГАЗ», д.м.н., профессор Обрезан А.Г.:
«Могу
уверенно
сказать,
что
у Международно-медицинского центра
«СОГАЗ» есть все предпосылки грамотного предоставления медицинских
услуг на базе клиники и санатория.
Преимущества такого симбиоза мы видим, прежде всего, в реализации новой
возможности оказания медицинской
помощи после стационарного и/или амбулаторно-поликлинического
этапов,
в санаторно-курортных условиях с использованием всех преимуществ восстановительного лечения, реабилитации
пациентов и комплекса профилактических мероприятий.
ММЦ «СОГАЗ», обладая мощным

лечебно-диагностическим оснащением,
профильным стационаром, с хирургическим отделением, травматологией,
анестезиологией, интенсивной терапией, реанимацией, имеет все ресурсы
для своевременной диагностики и проведения сложнейших инновационных
манипуляций и операций. Период же реабилитации и восстановления будет проходить для пациента в разы эффективнее под наблюдением высококлассных
профильных специалистов санатория,
в курортной зоне Санкт-Петербурга, на
берегу Финского залива. Согласитесь,
выгода для пациента очевидна.
В единстве – сила, а в силе
единства – победа.
Тему комплексного подхода развивает и Руководитель Центра лечения боли
ММЦ «СОГАЗ», д.м.н, профессор Гузалов
П.И.: «Направления медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии, неврологии имеют широкие
возможности для развития на базе
профильного санаторно-курортного учреждения, которым является санаторий
«Белые ночи». Ценность пребывания
в здравнице для пациентов с профильной патологией, а также сопутствующими заболеваниями, заключается
в сочетании использования оздоровительных методик с уникальными природными ресурсами, доступа к которым
нет в условиях клиники. Оздоровление
в санаторно-курортных условиях проходит с применением таких природных
лечебных активов как целебная грязь
Сестрорецкого месторождения, минеральная вода, уникальный климат и т.д.
Все это в комплексе с современными методами лечения будет оказывать
мощный лечебный эффект».
В настоящее время на базе Центра
лечения боли в ММЦ «СОГАЗ» разрабатываются программы реабилитации,
которые лягут в основу общей методологической базы для двух медицинских
учреждений.
«Мы уверены, что в год 30-летнего
юбилея санатория «Белые ночи» инициативой ММЦ «СОГАЗ» будет заложен надежный фундамент наших общих побед
во благо здоровья человека», – отмечает
генеральный директор В.В. Баранов.
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ПРОФМЕДИЦИНА 2018
Вектор развития, заданный на 2018 год СОГАЗ
«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА». В планах направления:
1.

Реализация региональных проектов по управлению клиниками – в 2018г. стартуют проекты управления и организации работы профильных медицинских учреждений
в Тобольске и Нижнекамске для крупных градообразующих предприятий.

2.

В ногу со временем.
С 01.01.2018г. вступают в силу поправки к Федеральному
закону от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в т.ч. в части, касающейся регламентации работы в области телемедицины. В рамках развития проекта планируется организация
телеконсультаций и телемедицинских консилиумов для
пациентов ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА». В качестве
отдельного направления прорабатываются услуги дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Данный формат существенно упростит
прохождение процедур освидетельствования для удаленных регионов и выровняет затраты заказчиков, имеющих одновременно производственные объекты в разных
регионах.

3.

В 2018 году «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» планирует существенно расширить географию проведения медицинских осмотров по аналогии с реализованным проектом
в г. Мирный на севере страны. В рамках этого проекта
ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» предлагает услуги по

МЕДИЦИНА,

поддерживает

и

направление

организации выездных медицинских осмотров на производственных объектах и в селитебных зонах, в т.ч., размещенных в труднодоступной или сельской местности
по всей территории РФ. Выездные услуги оказываются
с применением мобильных медицинских комплексов и автопоездов, имеющих регистрационные удостоверения
Росздравнадзора.
4.

Развитие предусмотрено и для действующих медицинских центров в Кировском и Колпинском районах СанктПетербурга. Так, например, в клинике на пр. Стачек, д.47
запланировано открытие отдельного этажа для оказания
услуг направления «производственная медицина» – проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров. Разделение пациентопотоков в рамках одного
медицинского учреждения позволит существенно увеличить число обслуживаемых клиентов, при этом уделяя
должное внимание качеству обслуживания амбулаторных
пациентов клиники.

5.

Новое развитие в клинике МЦС 3 (Стачек, д.47) получит
и отделение стоматологии – с января 2018 года здесь
в полном объеме начинают оказываться услуги по протезированию зубов. Для обновленного состава отделения
приоритетом является оказание высокого качества услуг
при сохранении средней стоимости законченного случая
лечения.

От имени ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» и от себя лично поздравляю Вас с Новым 2018 годом.
На Новый Год принято делать подарки, строить планы и подводить итоги уходящего года. Сила Новогодних пожеланий
в том, что они, действительно, сбываются.
Наши достижения свидетельствуют, что «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» успешно реализует поставленные задачи и планирует не снижать темпов. Ежедневный труд специалистов, высокий профессионализм наших врачей и чувство ответственности позволяют смело сказать, мы – одна из лучших команд, которой можно доверить самое ценное – здоровье.
От всей души желаю Вам и Вашим близким благополучия, удачи и крепкого здоровья!
С Новым Годом!
Лежнев О.К., исполнительный директор «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Уважаемые пациенты! Рады сообщить вам, что
в ММЦ «СОГАЗ» проводятся бесплатные семинары по
актуальным вопросам здоровья, во время которых
у Вас есть уникальная возможность пообщаться
с врачами нашей клиники.*
Академия памяти
В рамках проекта проводятся занятия с наглядной презентацией для родственников пациентов с диагнозом деменции.
Целью проекта является помощь родственникам пациентов с диагнозом деменция в правильном уходе за больными,
а также психологической и моральной поддержке больных.
Бесплатные занятия для родных дементных пациентов проходят в ММЦ «СОГАЗ».

Центр хирургии кисти
В декабре 2017 года в ММЦ «СОГАЗ» в рамках повышения
квалификации для врачей-хирургов городских поликлиник
состоялся первый обучающий семинар по хирургии кисти.
Организатором и спикером мероприятия стал руководитель Центра хирургии кисти, к.м.н Жигало А.В.
Программа семинара включала обсуждение вопросов оказания помощи пациентам с взрывными травмами рук. Также
все участники имели возможность ознакомиться с современной лечебной базой, высокими стандартами качества организации и оказания медицинской помощи и оценить возможности нашего многопрофильного медицинского центра.
В перспективе планируется организация учебных циклов на
базе ММЦ «СОГАЗ» в сотрудничестве с ведущими медицинскими ВУЗами.

*На данный момент семинары проводятся нерегулярно. Информация будет доступна на сайте компании www.sogaz-clinic.ru.
Следите за новостями!
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МАЛЕНЬКИЕ
ПАЦИЕНТЫ
В нашем новогоднем номере особенное место
занимают поздравления
от самых маленьких
и талантливых пациентов. Спасибо большое за
Ваше творчество и за то, что подарили атмосферу
предновогоднего настроения и заряд хорошего
настроения.

7

Дорогие друзья!
Прежде всего, хочу сказать Вам Спасибо за то, что
каждый день Вы вдохновляете нас своими искренними улыбками и звонким смехом. Для детского врача нет
большей радости, чем видеть своих маленьких пациентов здоровыми и счастливыми.
Желаю Вам оставаться всегда мечтателями и слушаться родителей – я уверен, что это и есть волшебная
формула исполнения желаний!
А родителям желаю бесконечное количество поводов
для гордости за своих детей, терпения и понимания.
Поздравляю с Наступающим новым годом! Здоровья,
удачи и благополучия всем детям и родителям!
Волков Д.Я.,
заведующий педиатрическим отделением ММЦ
«СОГАЗ», врач-педиатр

Уважаемые коллеги!
Я присоединилась к Вам совсем недавно, но уже успела оценить ваш профессиональный дружный коллектив.
С некоторыми подружилась в суровых реалиях командировочных будней.
У нас отличная слаженная команда! Ее совершенствование и успех напрямую зависит от уровня счастья каждого ее участника. Поэтому в преддверии Нового года
я хочу каждому из Вас пожелать вашего персонального
счастья!
Чтобы дома у Вас царили мир и взаимопонимание,
чтобы любимые и близкие были всегда рядом здоровые
и счастливые! Чтобы на работу Вы всегда ходили с хорошим настроением.
Пусть Новый год подарит Вам много блестящих
идей и безграничные возможности для их воплощения
в жизнь! Будьте счастливы и зажигайте своим счастьем
окружающих!
Молодчая М.В., директор по персоналу
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НЕМНОГО О НАС
В нашей постоянной
рубрике мы снова попросили сотрудников
ММЦ «СОГАЗ» ответить
на некоторые немедицинские вопросы:

1.

Самый
запоминающийся
НГ был ……

2.

Не могу
представить НГ
без…

3.

Этот год можно
описать одной
фразой:

4.

Я хочу пожелать …

Гуткина О.Г.
1. В детстве. Когда каждый год ждешь заветного звонка в дверь или стука в окно, как
чудо, пытаясь уловить момент появления
Деда Мороза, который положит под ёлку подарки. И совсем не важно, что Дед Мороз –
переодетый в костюм Волшебника папа или
дядя.
2. Новогодней елки, запаха мандаринов, снега, салата оливье и «Иронии Судьбы».
3. Время чудес, когда сбываются мечты.
4. Здоровья и удачи, сил, терпения и оптимизма в новом году.
Жигало А.В.
1. В 2016 году, когда я его первый раз праздновал в кругу нашей большой семьи сотрудников ММЦ «СОГАЗ».
2. Запаха мандаринов, гирлянд и новогодней
красавицы (ёлки )
3. ПРОРЫВ!!! ( )
4. Здоровья, понимания, любви и сил для новых свершений!
Князева З.В.
1. 1992 г.

Гуткина О.Г.,
заведующий отделением
функциональной
диагностики, врач
функциональной
диагности

Жигало А.В.,
руководитель Центра
хирургии кисти, к.м.н.

Князева З.В.,
руководитель отдела
персонала

2.
3.
4.

Снега
Год перемен: на работе, в личной жизни
и имидже.
Мира, счастья и самореализации.

Долгушев Д.А.
1.
2.
3.

4.

ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.
Приятной предновогодней суеты
...фундаментально-позитивной активностью
отдела менеджмента ММЦ «СОГАЗ». Здесь
можно привести определения менеджмента
Адизеса Ицхака Калдерона: Мы, желающие,
ведомые незнающими, делаем невозможное для неблагодарных. Мы сделали так
много, так надолго, обойдясь лишь малым.
Теперь мы умеем сделать что угодно из
ничего.
ЗДОРОВЬЯ, ПОСТЕПЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ЦЕЛОСТНОСТИ СУЖДЕНИЙ

Васюхина Г.Е.
1. 2017
2. Генерального Деда Мороза
3. Этот год можно описать одной фразой:
Какая такая собака!
4. Здоровья!

Долгушев Д.А.,
заведующий терапевтическим отделением стационара, врач-кардиолог,
к.м.н.

Васюхина Г.Е.,
заведующий
эндоскопическим
отделением,
врач-эндоскопист

Уважаемые коллеги, спасибо всем за участие в конкурсе корпоративного информационного проекта
#РабочиеБудниСОГАЗМЕДИЦИНА. Вашему вниманию представляем лучшие фотоработы с новогодней
красавицей #ЕлкаСОГАЗМЕДИЦИНА.

Номера телефонов
Круглосуточно: (812) 406-88-88
Скорая помощь: (812) 406-88-03
Аптечный пункт: (812) 329-87-57

sogaz-clinic.ru

Санкт-Петербург,
Малая Конюшенная ул., д. 8А

Санкт-Петербург, Сестрорецк,
38-й км Приморского шоссе, д. 2
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