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Дорогие друзья!

2020 год стал для нас годом испытаний. Он оста-
нется в мировой истории как год пандемии коро-
навирусной инфекции, которая заставила каждого 
по-новому посмотреть на жизнь, ценности и прио-
ритеты, стать осторожнее, внимательнее и ответ-
ственнее. Мы выстояли, потому что объединили 
наши усилия. Пусть 2021 год будет для Вас и Ваших 
близких очень счастливым, добрым, наполненным 
радостными событиями и теплом любимых людей! 
Здоровья, сил и благополучия! 

— Весной COVID-19 добрался до на-
шей страны. Многие государственные 
медицинские учреждения были пере-
ориентированы на помощь пациентам 
с коронавирусом. И перед частной ме-
дициной, по сути, встал выбор — уйти 
«на простой» и дожидаться лучших 
времен или включиться в борьбу с об-
щим врагом. В нашей компании пер-
вый вариант даже не рассматривался. 

Чтобы победить коронавирус, нуж-
но работать в двух направлениях: 
лечить тех, кто уже заболел, и пре-

пятствовать дальнейшему распро-
странению инфекции. На первой ли-
нии обороны, в «красных зонах» многих 
больниц сегодня работают наши кол-
леги, чей подвиг, по моему мнению, 
сравним с подвигом военных врачей. 
Подтверждением тому стала новая 
государственная награда — орден 
Пирогова, учрежденный Указом Пре-
зидента РФ в июне 2020 года для на-
граждения врачей. Медработники 
компании «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИ-
НА» с весны работают во втором на-
правлении: проводят массовый отбор 

С уважением, Петр Борисович Бурмистров,   
главный врач «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»

Юрий Евгеньевич Зайцев, заместитель главного 
врача по медицинской части Медицинского центра 
«СОГАЗ» на пр. Стачек в Санкт-Петербурге
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД ДЛЯ ОТБОРА 
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биоматериала для выявления инфек-
ции и недопущения ее распростране-
ния в рабочих коллективах. 

Для этого на базе Медицинского 
центра «СОГАЗ» на пр. Стачек была 
создана совершенно новая структур-
ная единица — мобильные бригады, 
задачей которых стало проведение 
тестирования работников предприя-
тий, которые являются нашими кор-
поративными клиентами. В их числе 
крупнейшие заводы и холдинги, дея-
тельность которых напрямую влияет 
на экономику государства, а сотруд-
ники составляют значимый ресурс 
в структуре работающего населения. 
Из-за вспышек коронавируса мно-
гие промышленные площадки стра-
ны остановили работу, что привело 
к ощутимым экономическим и кадро-
вым потерям. Мы хотели максимально 
защитить наших клиентов от подобно-
го сценария. 

Начало было сложным: врачи раз-
ных специальностей и младший ме-
дицинский персонал должны были 
освоить совершенно новый вид де-
ятельности и начать работать с ин-
фекцией, о которой практически ни-
чего не было известно. На плавный 
старт времени не было, ведь вирус 
распространялся быстро — каждый 
день мобильные бригады проводили 
более 600 тестирований. Но все бы-
стро включились в работу, проявили 
огромную выдержку и вложили все 
силы в общее дело — сработали сла-
женно и профессионально. Труд моих 
коллег, безусловно, отличается от ра-
боты врачей в «красных зонах», но 
он не менее сложен и важен. Я очень 
горжусь нашим коллективом.

После возобновления плановой ме-
дицинской помощи сотрудники вер-
нулись на свои рабочие места, сно-
ва стали вести прием пациентов, 
а в структуре клиники на пр. Стачек 
мобильные бригады стали отдель-
ным подразделением со своим шта-
том. Однако тот сложный период, ко-
торый мы прошли в начале пандемии, 
закалил нас всех, сплотил коллектив 
в борьбе с общей бедой и, без сомне-
ний, сделал нас выносливее. Благо-
даря этому мы и сегодня готовы бо-
роться и работать также эффективно. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СОГАЗ» НА ПРОСПЕКТЕ СТАЧЕК

Начало  
на стр.1
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— Медицинский центр «СОГАЗ» 
в Тобольске — молодая клиника, 
мы открылись всего два года назад, 
но этого времени было достаточно, 
чтобы корпоративные клиенты и жи-
тели Тобольска удостоверились в на-
шей надежности, высоком качестве 
и своевременности оказываемой ме-
дицинской помощи.

С наступлением пандемии, как 
и другие клиники «СОГАЗ» ПРОФМЕ-
ДИЦИНА», наш медицинский центр 
начал работать в новом для себя на-
правлении — отборе биоматериала 
на COVID-19. За период с конца мар-
та по середину декабря силами наших 
медсестер и фельдшеров проведено 
около 50 000 тестирований сотрудни-
ков крупных промышленных площа-
док Тюменской области. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СОГАЗ» В ТОБОЛЬСКЕ

Елена Анатольевна 
Кипрюшина — главный        
врач Медицинского 
центра «СОГАЗ»
 в Тобольске

Летом мы открыли врачебную ам-
булаторию на тобольской площадке 
«СИБУР Холдинг». Амбулатория соз-
дана для наблюдения и лечения па-
циентов, которые переносят новую 
коронавирусную инфекцию в лег-
кой форме, то есть, им не требует-
ся госпитализация, однако, их нужно 
изолировать и обеспечить должным 
медицинским сопровождением. Ос-
новная задача, которую мы пресле-
довали, — это предотвращение роста 
вирусных заболеваний на предпри-
ятии, защита производства от оста-
новки, сохранение здоровья сотен со-
трудников.

 
На 2020 год у нас, конечно, были 

определенные планы: мы хотели рас-
ширить спектр услуг, ввести несколько 
интересных, востребованных на рын-
ке продуктов. Пандемия внесла кор-
ректировки в запланированные ме-
роприятия, и мы реализовали свои 
силы в направлениях, о которых, ко-
нечно, в начале года и не думали. Од-
нако проекты, которые мы наметили 
для реализации еще до пандемии, ни-
кто в «долгий ящик» не убрал. Нам уда-
лось ввести новые гинекологические 
услуги, подготовить все необходимое 
для запуска новых офтальмологиче-

ских процедур, а также начать проводить 
комплексные программы. В направлении 
«чек-ап» — программ комплексного об-
следования организма или его отдельных 
систем — Медицинский центр «СОГАЗ» 
в Тобольске является первопроходцем 
в «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА». В рам-
ках проекта наши пациенты сейчас мо-
гут пройти диагностику всего организма, 
органов желудочно-кишечного тракта, 
а также сердечно-сосудистой системы.  
Мы внимательно слушаем мнение наших 
клиентов; врачи, ответственные за про-
граммы, выносят на общее обсуждение 
предложения по развитию продуктов — 
это не только интересное направление, 
которое отвечает на запрос жителей на-
шей области, но это еще и опыт, который 
мы планируем передать коллегам в дру-
гие клиники нашей компании.

Сейчас мы также запустили програм-
му восстановления для тех, кто перенес 
заболевание новой коронавирусной ин-
фекцией. Это очень важный проект, ко-
торый позволяет нам вести наших па-
циентов уже после их выздоровления, 
помогать им полностью восстановить-
ся и вернуться к полноценной, здоро-
вой жизни. Есть символичность в том, 
что именно этим проектов мы заверша-
ем нашу работу в 2020 году. 
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8 (812) 406-88-88 (Санкт-Петербург) 
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8 (3456) 333-999 (Тобольск) 

8 (8555) 49-88-69 (Нижнекамск)
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Марина Александровна Исаева, заместитель главного врача по медицинской части 
Медицинского центра «СОГАЗ» в Колпино: 

— Медицинский центр «СОГАЗ» в Колпино всегда был небольшой комфортабельной клиникой, 
в которой между большим потоком пациентов и индивидуальным подходом мы всегда выбирали 
второе, уделяя каждому человеку максимум времени, внимания и заботы. Это тот уровень серви-
са и качества оказания медицинских услуг, который соответствует стандарту компании. 

С наступлением пандемии и прекращением планового приема мы должны были найти способ не 
лишать наших пациентов качественной помощи, к которой они привыкли. Именно поэтому мы ста-
ли активно развивать направление помощи на дому. К терапевтам, которые традиционно являются 
«мобильными» врачами, приезжающими на вызовы, присоединились узкие специалисты — хирург, 
офтальмолог и невролог. Наши пациенты очень внимательно отнеслись к рекомендации соблюдать 
самоизоляцию, поэтому помощь на дому была крайне востребована.

Конечно, многие из наших врачей и медсестер хотели включиться в непосредственную борьбу 
с коронавирусной инфекцией, поэтому вошли в состав мобильных бригад, которые были созданы 
в конце марта на базе Медицинского центра «СОГАЗ» на пр. Стачек.

Людмила Васильевна Соловьева, врач-хирург:

— Когда нам сообщили, что нужна помощь в проведении отбора биоматериала на COVID-19, 
я сразу включилась в работу. Мне всегда нравилось делать что-то новое, учиться чему-то, но в дан-
ном случае на первом месте, конечно, было желание стать частью врачебного движения против ко-
ронавируса. Да, работать в СИЗах непросто, особенно летом: в машине жарко, постоянно на ногах, 
иногда по 6–7 часов. Но когда особенно сложно, напоминаешь себе, какое важное дело делаешь, 
и открывается второе дыхание.

Ольга Николаевна Реутова, медицинская сестра:

— Вопрос «участвовать или не участвовать?» для меня не стоял вообще. Плановую помощь 
на какое-то время приостановили, и мы быстро освоили новое для себя занятие — отбор биома-
териала на коронавирус. Здесь все предельно ясно: от тестирований, которые мы проводим, зави-
сят жизнь, здоровье и благополучие людей, а еще работа целых предприятий. Мы не считаем себя 
героями. Просто наступила пандемия, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы внести свой 
вклад в борьбу с общим врагом.

Павел Константинович Сушков, врач-травматолог-ортопед:

— Я быстро втянулся. Кажется, что я так всегда работал, всегда выезжал на площадки, чтобы 
проводить тестирования на COVID-19. Обычно и врачи, и пациенты заинтересованы в проведении 
забора анализов. Конечно, мы все очень разные, под особенности пациентов часто нужно подстра-
иваться, но такова жизнь. Медики должны быть хорошими коммуникаторами, а тестирования — 
это отличный тренажер для развития таких навыков. Все строится на взаимоуважении и готовно-
сти принять любые непредвиденные повороты в жизни. 

Ольга Викторовна Морозова, медицинская сестра процедурной:

— Мы начали ездить на заборы анализов, потому что понимали, что наш долг — помочь, сде-
лать все для того, чтобы инфекция не распространялась. Многие спрашивали, не боюсь ли я при-
нести что-то домой, ведь у меня семья, дети. Но страха не было: я знала, что, если буду соблюдать 
все правила безопасности, то ни мне, ни моим близким ничего угрожать не будет. Компания обе-
спечила нас всем необходимым, и от нас требовалось только проявлять ответственность и хоро-
шо делать свою работу.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СОГАЗ» В КОЛПИНО


