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Новое отделение 

в клинике «СОГАЗ» на 

пр. Стачек

Что нужно знать о 

гриппе и ОРВИ1 2 3 3

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФОСМОТРОВ 
В сентябре 2019 года 

в клинике «СОГАЗ» на 

проспекте Стачек начало 

работу новое амбулатор-

но-поликлиническое от-

деление для проведения 

профосмотров — меди-

цинских обследований 

сотрудников различных 

предприятий.

В отделении проходят как 

предварительные (при по-

ступлении на работу), так 

и периодические медицин-

ские осмотры. Кроме того, 

врачи отделения осущест-

вляют обязательные пси-

хиатрические освидетель-

ствования работников, чья 

деятельность может быть 

связана с повышенной 

опасностью: водителей, 

электриков, сотрудников 

завода и т.п. 

Решение об открытии но-

вого отделения, которое 

расположилось на тре-

тьем этаже клиники, было 

принято в связи с повыше-

нием заинтересованности 

различных предприятий 

в проведении качествен-

ных профосмотров — 

с точки зрения и меди-

цины, и сервиса. В число 

клиентов ООО «СОГАЗ» 

ПРОФМЕДИЦИНА» вхо-

дят крупнейшие в Санкт-

Петербурге предприятия 

энергетической, газовой 

П.Б. Бурмистров,
главный врач компании 
«СОГАЗ «ПРОФМЕДИЦИНА»

Продолжение на стр. 2

Колонка 

главного 

врача

История развития 

эндоскопии

Клиника была откры-

та по инициативе Группы 

СИБУР для оказания меди-

цинской помощи работникам 

Тобольской промышленной 

площадки, их семьям и жи-

телям города. Исполнителем 

была выбрана Группа клиник 

«СОГАЗ МЕДИЦИНА», кото-

рая обладает уникальными 

медицинскими компетенци-

ями и опытом, в том числе 

в создании учреждений, спе-

циализирующихся на ока-

зании высококачественных 

услуг в области производ-

ственной медицины. 

Главная цель проекта 

— забота о здоровье всех 

членов большого трудово-

го коллектива. Для этого 

была создана комплексная 

медицинская инфраструк-

тура, состоящая из медцен-

тра, центра профосмотров, 

трех здравпунктов, службы 

цеховой медицины и группы 

психологической поддержки. 

На базе клиники пациен-

там оказывают амбулаторно-

поликлиническую помощь, 

в здравпунктах — неот-

ложную. Благодаря работе 

коллектива цеховых врачей 

и профессиональных пси-

хологов здоровье работни-

ков Тобольской площадки 

СИБУРа находится под по-

стоянным наблюдением, что 

позволяет предотвратить 

развитие серьезных забо-

леваний, а также избежать 

перегрузок. 

В отдельном подразде-

лении проводятся все виды 

профосмотров — предва-

рительные, периодические, 

предсменные, осмотры пе-

ред спортивными меропри-

ятиями и психиатрическое 

освидетельствование. Кроме 

того, в центре профосмотров 

все желающие могут пройти 

медицинский осмотр для по-

лучения водительских прав 

и разрешения на ношение 

оружия. 

За первый год работы 

клиники в Тобольске было 

проведено 4,5 тысячи про-

фосмотров и оказана меди-

цинская помощь более чем 

10 тысячам пациентов. 

Клиника и центр профос-

мотров открыты не только 

для сотрудников СИБУРа. 

Сегодня около 20% от об-

щего числа пациентов этих 

подразделений составляют 

жители Тобольска. При этом 

для членов семей сотрудни-

ков СИБУРа и пенсионеров 

предприятия предусмотрены 

особые условия — они могут 

получать помощь по ДМС или 

воспользоваться специаль-

ными программами клиники. 

Одним из основ-

ных направлений рабо-

ты Медицинского центра 

«СОГАЗ» в Тобольске явля-

ется забота о здоровье де-

тей. На базе клиники открыто 

педиатрическое отделение, 

где также проводятся школы 

здоровья для молодых мам. 

В этом году в клинике стар-

товала программа помощи 

на дому, которая пользуется 

большим спросом, а с 2020 

года в медицинском центре 

планируется реализация 

программы наблюдения здо-

ровых детей, в т.ч. с проведе-

нием вакцинации. 

«Для меня очень важ-

но, что мы смогли осуще-

ствить то, чего от нас ждали. 

Например, СИБУР изначаль-

но особое внимание уделял 

вопросам сервиса. Ведь на 

впечатление, которое оста-

ется у пациента после при-

ема, влияет не только работа 

врача, но и уровень обслужи-

вания в клинике. И нам уда-

лось задать высокую планку 

— создать службу сервиса, 

которая стала победителем 

корпоративной премии ГК 

«СОГАЗ МЕДИЦИНА» в но-

минации «Лучшее сервис-

ное решение», — отмечает 

главный врач клиники Елена 

Анатольевна Кипрюшина. 

От всей души поздрав-
ляем коллектив клини-
ки в Тобольске с первым 
днем рождения! Желаем 
коллегам крепкого здо-
ровья, благополучия и но-
вых профессиональных 
достижений!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОГАЗ 
В ТОБОЛЬСКЕ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
28 августа 2018 года состоялась торжественная 
церемония открытия Медицинского центра «СОГАЗ» 
в Тобольске, а уже 1 сентября клиника начала 
принимать пациентов. За первый год работы центра 
медицинскую помощь здесь получили около 10 тысяч 
человек.
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и производственной от-

раслей: «Газпром нефть», 

«Петербургский трак-

торный завод», «ТГК-1», 

«К и р о в -Э н е р г о м аш » 

и Кировский завод. 

Отделение спроектиро-

вано с учетом высоких 

требований к отделке по-

мещений, укомплектовано 

современным оборудова-

нием по офтальмологии, 

отоларингологии и гинеко-

логии, а также специали-

зированной медицинской 

техникой для проведения 

качественной диагности-

ки профессиональных 

заболеваний. Например, 

теперь в нашем арсенале 

есть так называемый ви-

бротестер — прибор для 

выявления вибрационной 

болезни, распространен-

ной среди строителей, бу-

рильщиков, водителей го-

родского транспорта и т.п. 

Главной гордостью нового 

отделения стало внедре-

ние системы управления 

потоком посетителей, ко-

торая позволит контроли-

ровать его равномерность 

и сократит не только раз-

мер очереди перед каби-

нетами, но и время про-

хождения медицинского 

осмотра для каждого из 

наших пациентов. 

Отмечу, что с созданием 
нового отделения наша 
компания начинает ра-
ботать в направлении 
«бережливого произ-
водства» в здравоохра-
нении. Это подразуме-
вает ориентированность 
на повышение удовлет-
воренности пациентов 
и непрерывность рабо-
ты, которая достигает-
ся за счет равномерной 
загрузки медицинского 
персонала, рациональ-
ной логистики пациен-
тов и оптимальной пла-
нировки площадей. 

Достоверно известно, что первый при-

бор, который условно можно назвать «эндо-

скопом», был создан в 1805 году итальянцем 

Филиппом Боццини. С помощью «светопро-

водника», как его назвал автор, предпола-

галось проводить осмотры носовой полости 

и ректогенитального пространства. Однако 

источником света в приборе была свеча, по-

этому копоть и ожоги не позволяли исполь-

зовать его по назначению. Полвека спустя, 

в 1853 году, французский хирург Антуан 

Дезормо сконструировал прибор, снабжен-

ный системой линз и зеркал-рефлекторов для 

направленного отражения света. Устройство 

получилась довольно громоздким, а источни-

ком света по-прежнему служил огонь — при-

менялась спиртовая горелка, нередко приво-

дившая к ожогам. 

В 1873 году австрийский врач Густав Труве 

продемонстрировал коллегам созданный 

им «полископ». В этом приборе использова-

лась ярко светящаяся от проходящего по ней 

электрического разряда платиновая нить, 

разогрев которой происходил так быстро 

и мощно, что осмотр пациентов приходилось 

ограничивать 20 секундами. 

В 1879 году Томас Эдисон изобрел лампу 

накаливания. Использование электрического 

освещения в сочетании с прогрессивным раз-

витием оптики позволило создать более ком-

пактные модели эндоскопов и повысить без-

опасность процедуры. Однако радикальное 

изменение конструкции прибора произошло 

только в 1958 году. Тогда был создан воло-

конно-оптический эндоскоп, обладающий 

высокой разрешающей способностью, хоро-

шей гибкостью и легкой управляемостью. Его 

использование сделало процедуру намного 

проще для врача и безопаснее для пациента. 

Новейший этап в истории эндоскопии 

связан с развитием и внедрением цифровых 

технологий в практическую медицину. В 1969 

году была создана матрица, преобразующая 

оптическое изображение в цифровой сигнал. 

Возможность получать яркое контрастное 

изображение с четкой цветопередачей легло 

в основу современных цифровых видеоэн-

доскопов, которые способны использовать 

фотовидеофиксацию, архивировать изобра-

жения и применять целый ряд других высоко-

технологичных методов анализа.

Главный врач компании «СОГАЗ 
«ПРОФМЕДИЦИНА» Петр Борисович 
Бурмистров: «Эндоскопия — это метод 
детального осмотра внутренних органов 
с помощью специального прибора — эн-
доскопа — который вводится в организм 
через нос, рот или прямую кишку. Сегодня 
это «золотой стандарт» диагностики зло-
качественных опухолей пищеварительно-
го тракта и дыхательной системы. В кли-
никах «СОГАЗ» используется современное 
эндоскопическое оборудование, которое 
позволяет выявлять заболевания на ран-
них этапах, что значительно улучшает про-
гноз выздоровления».

СВЕЧИ, ЗЕРКАЛА И ПЛАТИНОВАЯ 
НИТЬ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭНДОСКОПИИ
Естественнонаучный интерес и желание выявить причину болезни послужили 
толчком для поиска инструментов, которые позволили бы врачам проводить 
детальное обследование организма пациента. Историки не могут точно сказать, 
когда была проведена первая процедура эндоскопии, но описание манипуляции, 
похожей на ректоскопию, встречается уже в трудах Гиппократа, написанных в IV 
веке до н.э.
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Грипп — это острая респираторная 

инфекция. Грипп и ОРВИ составляют 

95% всех инфекционных заболеваний.

Основные симптомы: 

высокая температура, кашель, боли 

в горле, насморк или заложенность 

носа, боли в теле, головная боль, оз-

ноб и слабость.

Необходимо немедленно обратить-

ся к врачу при появлении следующих 

симптомов: 

• затрудненное дыхание или одышка

• боли или чувство тяжести в груди 

или в брюшной полости

• внезапное головокружение

• спутанность сознания

• сильная или устойчивая рвота

• симптомы ослабевают, но затем 

возвращаются вместе с высо-

кой температурой и усилившимся 

кашлем

Лечение гриппа и ОРВИ 

• Самое эффективное средство 

для профилактики гриппа — 

это вакцинация. Она помогает 

избежать среднетяжелых 

и тяжелых форм заболевания 

и проводится в осенний период

• Если Вы принадлежите к группе 

лиц с высоким риском возникнове-

ния осложнений от гриппа, обрати-

тесь к терапевту. Врач определит, 

нужно ли Вам пройти дополнитель-

ные обследования, и определит 

тактику лечения 

• Большинство противовирусных 

препаратов не являются эффек-

тивным средством лечения гриппа 

и ОРВИ

• Не рекомендуется принимать аспи-

рин или аспирин-содержащие пре-

параты в связи с риском возникно-

вения кровотечений. Для снижения 

температуры можно использовать 

парацетамол, панадол или несте-

роидные противовоспалительные 

средства

• Если Вы принимаете препараты 

для лечения других заболеваний 

и у Вас появились симптомы грип-

па или ОРВИ, проконсультируйтесь 

с врачом

• В течение 7 дней после появления 

первых симптомов заболевания 

необходимо оставаться дома, ста-

раясь избегать контактов с дру-

гими людьми — это поможет пре-

рвать распространение вирусной 

инфекции

В КЛИНИКЕ СОГАЗ НА ПРОСПЕКТЕ СТАЧЕК 
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ И ОРВИ?

Медицинский центр «СОГАЗ» пре-

доставляет услуги как организациям, 

проводящим предварительные и пери-

одические медосмотры сотрудников, 

так и физическим лицам, желающим 

пройти водительскую или оружейную 

комиссию, получить справку для посе-

щения бассейна и пр. 

Открытие нового отделения про-

изводственной медицины позволит 

сотрудникам предприятий проходить 

обязательные предварительные и пе-

риодические медосмотры в новом 

пространстве, специально оборудо-

ванном для этих целей. Отделение, 

которое отличает удобная планировка 

и организация пространства, занимает 

целый этаж. Технологии управления 

потоками пациентов позволят избе-

жать длительного ожидания в очере-

дях — пройти любой вид медосмотра 

здесь можно всего за несколько часов. 

Прием будут вести:

• терапевт

• психиатр-нарколог

• невролог

• офтальмолог

• хирург

• гинеколог

• дерматолог

• отоларинголог

• рентгенолог

• стоматолог

• УЗИ-специалист

Для проведения медицинского ос-

мотра пациенту необходимо иметь при 

себе паспорт и направление от рабо-

тодателя. Согласно порядку прохож-

дения профосмотров, врачи проводят 

обследование и выясняют, соответ-

ствует ли состояние здоровья специ-

алиста выполняемой им трудовой де-

ятельности. По завершении приема 

каждый пациент получает индивиду-

альные рекомендации по профилакти-

ке заболеваний, характерных для его 

профессии. 

Результатом профосмотра явля-
ется заключение, содержащее пол-
ную информацию о здоровье сотруд-
ника и допуск к тем или иным видам 
работ. Если в ходе обследования у 
пациента выявляются какие-либо бо-
лезни, его направляют в клинику для 
прохождения дополнительной диа-
гностики и необходимого лечения.

В сентябре 2019 года в клинике «СОГАЗ» на проспекте Стачек в Санкт-
Петербурге начало работу новое отделение, специально оборудованное 
для комфортного и оперативного прохождения профосмотров 
сотрудниками крупных предприятий.

Грипп — одно из самых распространённых и опасных заболеваний. О 
мерах профилактики и способах лечения рассказывает врач-терапевт 
Медицинского центра «СОГАЗ» в г. Колпино Александр Александрович 
Будзиховский.
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