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Начальник Медико-
санитарной части 
Александр Валерьевич РЯБОВ 

«Принято считать, что медицина 
слагается из науки, искусства и само
отверженности. Служение профессио
нальному долгу и ежедневный труд без 
права на ошибку равносильны подвигу. 
Четверть века сотрудники медико-са
нитарной части нашего общества ве
дут системную работу по сохранению 
самого ценного - здоровья работников 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Наша задача - предупредить болез¬
ни и сохранить профессиональную при¬
годность людей, поэтому наша дея¬
тельность направлена и на реализацию 
целевых программ профилактики забо¬
леваний». 

Медико-
санмтарная 
Часть 
сегодня 

- это современный, хорошо оснащенный медицинский 
комплекс, решающий задачи профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов. 

Оказание медицинской помощи 
в ведомственной Медико-санитарной части ведется 
по нескольким направлениям: 

• поликлиника - прием врачей-специалистов; 

• санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» -
оздоровление по путевкам и курсовкам; 

• стоматологическое отделение в Ухте 
и стоматологические кабинеты в филиалах - лечение зубов; 

• здравпункты филиалов - доврачебная и первая 
врачебная помощь. 
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ТЬерспасти&ы МСЧ: 
• Разработка и реализация 
системы комплексного 
медицинского сопровождения 
работников, вахтового 
персонала, пенсионеров 
Общества и членов семей, 
с учетом особенностей 
профессиональной 
деятельности (преемственность 
и взаимодействие в цикле: 
здравпункт - поликлиника МСЧ 
- санаторий-профилакторий 
«Жемчужина Севера»). 

• Разработка и реализация 
принципов профилактической 
медицины в Обществе на 
цеховых врачебных участках 
и здравпунктах филиалов, 
с целью снижения смертности 
от социально значимых 
заболеваний и формирования 
приверженности к здоровому 
образу жизни. 



Этапы pajeumm 
История Медико-санитарной части 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» ведется с 
10 января 1992 года. Именно тогда отде
ление восстановительного лечения стало 
называться медицинской службой. Тогда 
же в состав МСЧ вошли фельдшерские 
здравпункты филиалов, которые занима¬
лись проведением предрейсовых осмо¬
тров водителей и оказанием первой меди¬
цинской помощи работникам филиалов. 

В 1994 году в состав МСЧ вошли Вук-
тыльский профилакторий, Нюксенский ре-
абилитационно-оздоровительный центр. 
В том же году была создана поликлини
ка МСЧ, усилена ее диагностическая база 
введением современного ультразвукового, 
эндоскопического, рентгенологического 
оборудования, функциональной и лабора¬
торной диагностики с созданием соответ¬
ствующих кабинетов, приобретением пере¬
движного флюорографического кабинета. 

В 1996 в Ухте распахнул свои двери 
санаторий-профилакторий «Жемчужина 
Севера». С 1997 года МСЧ - полноценный 
филиал Общества, который достойно вы¬
полняет одну из приоритетных задач со¬
циальной политики - заботится о здоро¬
вье газовиков. 

Медико-санитарная часть Общества 
обслуживает более 20 тысяч сотрудни¬
ков и пенсионеров предприятия. Все они 
могут обратиться со своими жалобами в 
поликлинику, стоматологию или пройти 
курс оздоровления в санатории-профи¬
лактории «Жемчужина Севера». 

Работа МСЧ 
В 2000 году фельдшерские здравпунк

ты компрессорных станций были реор¬
ганизованы во врачебные и создана це¬
ховая служба, работа которой позволяет 
осуществлять врачебный мониторинг за 
состоянием здоровья работников. МСЧ 
проводит большую работу силами специ¬
ально созданной выездной медицинской 
бригады (ВМБ), укомплектованной опыт
ными специалистами и диагностической 
аппаратурой. 

ВМБ проводит обязательные периоди
ческие медицинские осмотры в здравпунк¬
тах филиалов Общества. 

МСЧ осуществляет реализацию целе¬
вых программ: 

• профилактику инфекционных за¬
болеваний - вакцинация против гриппа, 
клещевого энцефалита, дифтерии и столб¬
няка, флюорографическое обследование, 
витаминопрофилактика; 

• профилактику смертности от сердеч
но-сосудистых заболеваний; 

• обучение пациентов в школах здоро¬
вья; 

• выполнение медицинской части пла
на мероприятий по снижению уровня воз¬
действия производственного шума на ра¬
ботников Общества; 

• отбор пациентов для оказания высо¬
котехнологичной медицинской помощи в 
центральных клиниках России. 

Это Важно! 
• Кроме того, на базе МСЧ 
работает клинико-диагностическая 
лаборатория. Лабораторные 
исследования - один из наиболее 
информативных методов 
диагностики, позволяющий 
обнаружить изменения на клеточном 
уровне еще до появления симптомов 
заболевания. 

Медико-санитарная часть оснащена 
современным медицинским оборудова¬
нием для проведения следующих иссле¬
дований: 

• эндоскопические исследования (эзо-
фагогастродуоденоскопия, колоноскопия, 
бронхоскопия)с взятием биопсий; 

• УЗИ всех органов и систем; 
• доплерографические исследования 

всех сосудов - 3D; 
• ЭКГ, ЭХО-кардиография, суточное 

мониторирование артериального давле¬
ния и мониторирование ЭКГ по Холтеру, 
стресс-эхокардиография с нагрузочны¬
ми пробами, включая велоэргометрию и 
тредмил-тест; 

• тональная пороговая аудиометрия, 
импедансометрия; 

• маммография; 
• рентгенографические исследования. 
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Поликлиника -
центральное з&еню 

Сейчас в составе поликлиники рабо
тает три отделения: отделение цеховой 
и производственной медицины с входя
щими в него здравпунктами, отделение 
узких специалистов, диагностическое 
отделение. 

Поликлиника работает в две смены 
(рассчитана на 125 посещений в смену). 
В ее штате 92 сотрудника. Наличие со¬
временной аппаратуры позволяет спе¬
циалистам поликлиники проводить об¬
следование пациентов в соответствии со 
стандартами оказания амбулаторной ме¬
дицинской помощи, сделать его доступ¬
ным, качественным, быстрым. 

Высокий профессиональный уровень 
специалистов поликлиники (более по¬
ловины из них аттестованы на высшую и 
первую квалификационные категории), 
хорошая организация приема пациентов, 
выездная работа специалистов непосред¬
ственно в филиалах Общества, слаженная, 
коллегиальная работа врачей, общность 
методологических подходов в работе с па¬
циентами позволяют добиваться высокого 
качества оказания медицинской помощи. 

Врачи поликлиники проводят отбор 
пациентов по результатам периодических 
медицинских осмотров и решением кли-
нико-экспертных комиссий направляют 
нуждающихся на дополнительное обсле¬
дование и лечение в центральные клини¬
ки России, проводят отбор пациентов на 
реабилитационное лечение, рекомендуют 
санаторно-курортное лечение. 

Поликлиника МСЧ является звеном, 
через которое проходят все работники Об¬
щества. Все виды медицинских услуг, ока¬
зываемые в поликлинике, лицензированы. 

В настоящее время 70 % рабочего време
ни поликлиники занимает выполнение обя
зательных медицинских осмотров. Именно 
они обеспечивают предупреждение не¬
счастных случаев на производстве, а также 
гарантируют сохранение и продление про¬
фессионального долголетия сотрудников. 
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Отделение цеховой 
и п^ш^ёодаНёенноЛ медицины 

В состав отделения входит 5 цеховых вра
чебных участков, 13 врачебных и 5 фельд
шерских здравпунктов, кабинеты врачей 
кардиолога и профпатолога. 

Отделение начинает и замыкает непре-
ывный цикл профилактической работы, в 

его задачи входят: 
• организация и проведение обязатель¬

ных предварительных и периодических ме¬
дицинских осмотров; 

• осуществление комплекса оздорови¬
тельных и реабилитационных мероприятий, 
назначенных на обязательных медицинских 
осмотрах (приоритет отдаётся пациентам с 
неблагоприятным прогнозом профессио¬
нальной пригодности и высокими рисками 
смертности); 

• отбор и направление пациентов на са¬
наторно-курортного лечение и обучение в 
школах здоровья; 

• проведение предсменных, предрейсо-
вых, предвахтовых медицинских осмотров; 

• оказание первой медицинской помощи 
работникам предприятия в здравпунктах; 

• проведение профилактики инфекцион¬
ных заболеваний - вакцинация, витамини¬
зация, флюорографического обследование; 

• участие в мероприятиях по охране тру¬
да и санитарно-эпидемических мероприяти-

х. 

Заведующий отделением - врач-профпатолог 
Наталья Валерьевна ИКОННИКОВА 
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Отделение 
узких спенналиатоё: 

Задачи отделения: 
• оказание первичной врачебной и 

специализированной медицинской помо¬
щи в амбулаторных условиях работникам 
Общества; 

• выявление ранних и скрытых форм 
заболеваний, социально значимых забо¬
леваний и факторов риска к их развитию; 

• проведение профилактических ме¬
роприятий, направленных на укрепление 
и восстановление здоровья работников, 
предупреждение развития осложнений 
имеющихся заболеваний; 

• экспертиза профпригодности при 
проведении обязательных периодических 
и предварительных медосмотров. 

Заведующий отделением - врач-терапевт 
Людмила Анатольевна КОРОТЧЕНКО 

Диагностическое 
отделение 

Задачи отделения: 
• проведение специализированных 

диагностических исследований с целью 
раннего выявления заболеваний; 

• проведение диагностических иссле¬
дований в рамках обязательных предва¬
рительных и периодических медицинских 
осмотров; 

• диагностическое сопровождение 
пациентов, состоящих на диспансерном 
учете у специалистов поликлиники; 

• диагностическое сопровождение 
специализированных заездов санатория-
профилактория «Жемчужина Севера»; 

• освоение и внедрение инновационных 
диагностических методик и аппаратуры. 

Заведующий отделением - врач ультразвуковой 
диагностики Ольга Борисовна РАКИТИНА 
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Это Важно! 
• Федеральным законом от 21.11.2011 
N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» регламентировано не 
только право человека на здоровые 
и безопасные условия труда, но и 
обязанность граждан заботиться 
о сохранении своего здоровья, 
проходить медицинские осмотры, 
лечение, а также заниматься 
профилактикой заболеваний. 

Работники МСЧ осуществляют комплекс 
оздоровительных и реабилитационных ме¬
роприятий, отбирая в первую очередь паци¬
ентов с неблагоприятным прогнозом про¬
фессиональной пригодности. Это и амбулатор¬
ное, стационарное обследование и лечение, и 
санаторно-курортное лечение, и диспансерное 
наблюдение, и отбор пациентов, подлежащих 
оказанию высокотехнологичной медицин¬
ской помощи в центральных клиниках России 
и за рубежом. Кроме того, врачи организуют 
и проводят профилактику инфекционных за¬
болеваний работникам Общества (вакцина¬
ция, витаминизация, выполнение флюоро¬
графического обследования). 

Работа по профилактике неинфекционных, 
сердечно-сосудистых заболеваний включает в 
себя обучение основам здорового образа жизни 
и уже 10 лет проводится на базе ведомственного 
санатория-профилактория «Жемчужина Севе¬
ра». Реализуются метаболическая, кардиологи¬
ческая, сурдологическая программы, антистресс, 
отказ от курения, лечение патологии позвоноч
ника. Эффективность обучения пациентов: це
левое артериальное давление сохраняется в 80% 
случаев у пациентов кардиологических заездов 
и 70% из них придерживаются мероприятий по 
немедикаментозной коррекции факторов риска. 
У 95% пациентов метаболических заездов нор¬
мализуются 60% ведущих показателей здоровья, 
а у половины из них специалисты признают ди¬
намику отличной. В ходе выполнения программ 
«антиникотинового заезда» все мотивирован¬
ные пациенты отказались от курения. 
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Им известен секрет 
красяВоЛ улыбки 

Стоматологическая служ¬
ба при МСЧ появилась в се¬
редине 90-х годов прошлого 
века и располагалась на КС-10. 
Сегодня лечебный приём для 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» проводится в 
стоматологическом отделе¬
нии по адресу: ул. Ленина, 
50, и на десяти здравпунктах 
линейно-производственных 
управлений магистральных 
газопроводов Общества. 

Лечение в стоматологи¬
ческих кабинетах проводят 
по безналичному расчёту, со¬
гласно коллективному дого¬
вору. В спектр оказываемых 
услуг входит: 

• лечение патологий (уст¬
ранение дефектов некариоз¬
ного происхождения); 

• лечение кариозных по¬
ражений различной степени 
сложности; 

• профессиональная гиги¬
ена полости рта (ультразвуко¬
вая обработка); 

• эндодонтическое лече¬
ние; 

• восстановление разру¬
шенных зубов; 

• профилактика стомато¬
логических заболеваний. 

В стоматологическом от¬
делении Ухты и в здравпунк¬
тах филиалов работают 14 вра¬
чей и 15 медсестёр. 

Все кабинеты отделения 
оснащены современным обо¬
рудованием и материалами, 
позволяющими оказывать по¬
мощь на высоком уровне. 

«ОКемчужина СеВера» -
ЗдраВница газоВикоВ 

Санаторий-профилакторий медико-
санитарной части «Жемчужина Севера» 
сегодня - это известная далеко за преде
лами Республики Коми здравница газо¬
виков, где можно восстановить здоровье, 
отдохнуть душой, получить заряд энер¬
гии и оптимизма! 

Она гармонично сочетает эффектив¬
ное лечение и новейшие медицинские 
технологии с обслуживанием самого вы¬
сокого класса. За истекшие годы в санато¬
рии побывали тысячи отдыхающих. 

Учитывая тяжелые климатические ус¬
ловия Севера, уровень состояния окружа¬
ющей среды и профессиональной нагруз¬
ки, общеоздоровительные курсы лечения 
показаны и полезны всем. 

Основные методы оздоровления, при¬
меняемые в санатории-профилактории 
«Жемчужина Севера»: массаж, бальноте-
рапия, электрофизиотерапия, дыхатель¬
ная терапия, теплолечение, неврология, 
психотерапия, диетология. 

Вся работа в санатории проводится в 
соответствии с лицензией Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохране
ния и социального развития на право осу¬
ществления медицинской деятельности. 

На базе профилактория проводятся: 
• специализированные заезды про¬

филактики факторов риска развития не¬
инфекционных заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистой паталогии, в пер¬
вую очередь, инфаркта и инсульта, мета¬
болические, антиникотиновые, сурдоло-
гические; 

• ежегодные реабилитационно-оздо-
ровительные программы диспансериза¬
ции руководителей подразделений и фи¬
лиалов Общества; 

• интерактивные информационно-об¬
разовательные программы первичной и 
вторичной профилактики заболеваний в 
рамках школы «Здоровый образ жизни». 
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Медицинское страхоВание 

Все работники и пенсионеры застра
хованы в АО «СОГАЗ», что позволяет при 
необходимости организовывать высоко
квалифицированную специализирован
ную медицинскую помощь и обследова
ние в ведущих клиниках России. 

При выявлении заболеваний на пе
риодических медицинских осмотрах, при 
проведении скрининг-обследований на 
выявление сердечно-сосудистой патоло
гии, на приеме у специалистов, требую
щих лечения через ДМС (добровольное 
медицинское страхование) пациент пи¬
шет заявление о направлении на лечение, 
врач поликлиники или здравпункта гото¬
вит выписку, и по решению врачебной ко
миссии оформляется направление в про
фильную клинику. 

Ежегодно получают медицинскую 
помощь по ДМС свыше 300 работников и 
пенсионеров Общества. 

Индивидуальное добровольное ме
дицинское страхование (ИДМС) по про
грамме «Высокие медицинские техно
логии» (ВМТ). 

Работник сам покупает полис ИДМС, 
может застраховать супругу (а) и члена 
семьи (иждивенцы от 18 до 24 лет) для 
организации оказания высокотехноло¬
гичной и дорогостоящей медицинской 
помощи. Стоимость полиса чуть больше 
4 тысяч рублей, а оплата медицинских 
услуг достигает 450 тысяч рублей. 

По полису ИДМС « В М Т » организует
ся оперативное лечение: 

• заболеваний органов зрения; 
• заболеваний сердечно-сосудистой 

системы; 
• онкологических заболеваний; 
• заболеваний опорно-двигательного 

аппарата; 
• варикозного расширения вен; 
• желчекаменной болезни; 
• искривления носовой перегородки; 
• лечение в специализированных 

клиниках гепатитов В, С, Д. 

Работник оформляет выписку из ам¬
булаторной карты о заболевании, при¬
кладывает копию полиса ИДМС «Высо¬
кие медицинские технологии» и через 
здравпункт или лично (для жителей 
Ухты) передает документы в Ухтинский 
филиал АО «СОГАЗ», который и органи¬
зует лечение в профильной клинике. 

Ежегодно по программе ИДМС «Вы¬
сокие медицинские технологии» полу¬
чают лечение около 250 человек. 

Каждым работник 
и пенсионер 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 
обеспечен качесстВенной 
медицинской помощью 
как на уроВне 
амбулаторного 
приема, так и при 
необходимости 
В региональных 
и федеральных клиниках 
России. 

4 ГАЗПРОМ 
Т Р А Н С Г А З 

Адрес: 
169300, Республика Коми, г. Ухта, 
Набережная Газовиков, 3. 

Телефоны: 
Секретарь: (8216) 77-22-52. 
Главный врач поликлиники: (8216) 77-38-49. 
Начальник МСЧ (8216) 77-22-49. 

Электронная почта: 
med@sgp.gazprom.ru 
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