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В работе дана характеристика газодобывающего и газотранспортирующего предприятия ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и медицинских учреждений, обеспечивающих профилактику и реабилитацию 
работающих. В их деятельности реализованы принципы плановости, комплексности, системности, инди-
видуализации, информативности, непрерывности и преемственности. Разработан прагматичный подход 
к организации взаимодействия систем обязательного и добровольного медицинского страхования. Отрабо-
тана преемственность различных медицинских учреждений, как ведомственного, так и федерального под-
чинения, при проведении периодических медицинских осмотров. Налажен мониторинг состояния здоровья 
работающих, обеспечена поэтапная реализация программы охраны здоровья работающих, налажена систе-
ма эндоэкологической реабилитации. Разработана проблемно ориентированная медицинская информаци-
онная система, обеспечившая полный учет и контроль деятельности медицинских учреждений в условиях 
Крайнего Севера. Осуществляется реабилитационно-востановительная и профилактическая деятельность 
подчиненных ООО «Газпром трансгаз Югорск» санаториев-профилакториев на территориях курортов.
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The research presents the description of gas production and transport Ltd «Gasprom transgas Yugorsk» and the 
characterization of medicinal institutions which provide the prophylactic examination and the rehabilitation in the 
workers. The planning, diversifi cation, systematization, individualization, informatization, continuation, succession 
principles were realized in the activity of these institutions. The pragmatic approach to organization of interaction 
of obligatory and voluntary medicinal insurance system was carried out. The system of medicinal interaction of 
different medicinal institutions both departmental and federal submission was realized on the principle of succession 
during the medical examination. The monitoring of health state in workers was provided the realization of health 
protection program and the prophylactic medical examination also the endoecological rehabilitation. The problem 
oriented medico-information system that insures the registration and the control of medicinal institutions in the Far 
Nord was carried out. The rehabilitation and prophylactic activity in workers is realized in the sanatorium of resort 
territories.
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Здоровье является затратной экономиче-
ской категорией, как для конкретного чело-
века, так и для современного производства. 
Поскольку у большинства лиц трудоспособ-
ного возраста преобладают пограничные со-
стояния, расходы на профилактику и оздо-
ровление работающих дают значительный 
экономический эффект [1, 4]. Восстановление 
функциональных резервов человека, повыше-
ние устойчивости организма к неблагопри-
ятным условиям внешней среды – приори-
тетное направление ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». В состав ООО входит головное 
предприятие и 37 филиалов, 26 из которых – 
линейно-производственные управления экс-
плуатацией газотранспортной системы. Сер-
висное обслуживание (транспортное обе-
спечение, снабжение и пр.) осуществляют 
двенадцать филиалов. Более 80 % природного 
газа, добываемого на тюменском Севере, по-
ступает в газотранспортную систему и по-
ставляется на Урал, в центральные регионы 

России, в страны дальнего и ближнего зару-
бежья. Большинство производственных зве-
ньев расположено в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском автономных округах, 
а также в Свердловской области. Предприя-
тие обслуживает полторы тысячи километров 
газопроводов, поддерживает разветвленную 
сеть в 3,5 тыс. км транспортных магистра-
лей, инфраструктуру 29 трассовых посел-
ков. Среднесуточный объем газа составляет 
1,5 миллиарда кубических метров. На пред-
приятии работает более 24 тыс. человек, тре-
бующих медицинского наблюдения. 

Цель работы – поиск новых организа-
ционных моделей и внедрение системного 
подхода к профилактике и реабилитации 
здоровья работников с использованием со-
временных информационных технологий.

Системный подход предусматривает 
комплексную охрану здоровья для обеспе-
чения высокой трудоспособности, достиже-
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ния профессионального и биологического 
долголетия. На этой основе создается ве-
домственная система профилактической 
медицины с использованием информацион-
ных технологий, способная успешно решать 
задачи улучшения здоровья работающих, 
повышения их работоспособности, сниже-
ния трудовых потерь. При этом реализуют-
ся принципы плановости, комплексности, 
системности, индивидуализации, инфор-
мативности, непрерывности и преемствен-
ности. Новизна разработанной концепции 
состоит в системном подходе к интеграции 
в системе охраны здоровья элементов го-
сударственного социального страхования, 
добровольного медицинского страхования 
и производственной медицины [3, 7].

Обеспечен прагматичный подход к обя-
зательному медицинскому страхованию 
(ОМС), в рамках которого учитывается и ис-
пользуется весь объем медицинских услуг. 
Поскольку источники финансирования ОМС 
формируются, в частности, за счет отчисле-
ний работодателя, получение работающими 
качественной медицинской помощи в рам-
ках программ ОМС – является рациональ-
ным использованием средств предприятия. 
То же относится и к отдельным видам ме-
дицинских услуг, оплачиваемых бюджетами 
разных уровней, а также за счет обязатель-
ного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. За счет 
средств социального страхования проводит-
ся долечивание (реабилитация) больных ра-
ботающих из числа застрахованных, а также 
оплачиваются расходы на лечение застрахо-
ванного непосредственно после тяжелого не-
счастного случая на производстве до восста-
новления трудоспособности. Значительную 
часть созданной системы охраны здоровья 
персонала предприятия занимает добро-
вольное медицинское страхование (ДМС). 
С учетом уровня региональных медицин-
ских услуг, реализуемых по государственной 
программе, к дефицитным видам может от-
носиться значительная часть видов диагно-
стики и лечения заболеваний, значимых для 
того или иного региона [2, 5].

Предприятие участвует в организации 
консультаций врачами-специалистами в ме-
дицинских центрах, медицинской транс-
портировки, амбулаторно-поликлинической 
и стационарной медицинской помощи. По-
сле периодических медицинских осмотров 
(ПМО) и в случаях отсутствия необходимого 
объема оказания медицинской помощи в ле-
чебно-профилактических учреждениях на 
местах – работающие в ООО «Газпром транс-
газ Югорск» направляются на обследование 
и лечение в специализированные клиники, 
центры Минздрава РФ, РАМН по програм-

мам ДМС. Так, за 2011 г. рассмотрено более 
двух тысяч заявлений на организацию такого 
лечения в федеральных центрах, куда было 
направлено 876 человек, в том числе 752 ра-
ботающих и 84 члена семьи, 40 пенсионеров. 
Санаторно-курортное и реабилитационно-
восстановительное лечение обеспечивается 
собственными здравницами (санаторий-про-
филакторий г. Югорска, курортный комплекс 
«Надежда. SPA&Морской рай»), п. Кабар-
динка, город-курорт Геленджик, пансионат 
«Молния» с оздоровительным комплексом 
«Ямал», п. Небут Туапсинского района.

За счет собственных средств разрабо-
тан комплекс мер по охране здоровья на 
производственном этапе, в соответствии 
с которым в филиалах осуществляется мо-
ниторинг состояния здоровья работающих, 
через систему 46 здравпунктов оказывается 
и совершенствуется первичная медико-сани-
тарная помощь, улучшаются условия труда, 
внедряются в практику современные мето-
ды диагностики, профилактики и лечения 
в санатории-профилактории. Осуществля-
ется медицинское обеспечение работающих 
с вредными и опасными условиями труда, 
проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним, а также более десяти 
тысяч ветеранов и пенсионеров. Повыша-
ется эффективность санаторно-курортного 
лечения и реабилитационных мероприятий. 
Противоэпидемические мероприятия охва-
тывают более 24 тысяч работающих.

Программа охраны здоровья персонала 
реализуется поэтапно: 1 этап – первичная 
медико-санитарная помощь в здравпунктах, 
2 этап – диагностика и лечение в санато-
рии-профилактории предприятия, 3 этап – 
стационарная помощь в федеральных кли-
никах и центрах, 4 этап – санаторно-курорт-
ное, реабилитационно-восстановительное 
лечение, в том числе по программе эндоэ-
кологической реабилитации работающих 
вахтовым методом в условиях Крайнего 
Севера [6]. Оперативное руководство служ-
бой осуществляется администрацией ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Медицинская 
служба построена по территориально-про-
изводственному принципу с максимальным 
приближением первичной медико-сани-
тарной помощи к производственным под-
разделениям. Организационная структура 
представлена отделом из 7 человек при 
администрации, санаторием-профилакто-
рием в г. Югорске, санаторным отделени-
ем в г. Краснотурьинске, 46 врачебными 
и фельдшерскими здравпунктами (в Хан-
ты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах, в Свердловской области), 
а также санаториями и оздоровительными 
центрами в других регионах России. 
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Работа всех медицинских подразделе-
ний основана на соблюдении принципов 
последовательности и преемственности 
между этапами. В динамике отслеживают-
ся показатели здоровья сотрудников в ре-
жиме мониторинга в реальном времени. 
В трассовых здравпунктах регистрируют-
ся и анализируются основные показатели 
жизнедеятельности (ЭКГ, реограмма, спи-
рограмма, психотесты). Информация по-
ступает от 46 аппаратно-программных 
комплексов здравпунктов и 365 автоматизи-
рованных рабочих мест в информационную 
базу санатория-профилактория. 

Основная функция специалистов отделе-
ния производственной медицины заключа-
ется в проведении ПМО и диспансеризации. 
Основная нагрузка падает на весенне-зим-
ний период, когда осуществляется массовая 
иммунизация сотрудников. Так, в 2011 г. за-
куплено и распределено через здравпункты 
более 18 тысяч доз противогриппозной вак-
цины «Инфлювак», 4 тысячи доз вакцины 
против клещевого энцефалита, 24000 упа-
ковки витаминов, что обеспечило 100 %-й 
иммунологическую профилактику.

Санаторий-профилакторий работает 
с 1982 г. и является базовым медицинским 
учреждением ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». В его структуру входят лечебно-
диагностическое отделение, стоматологиче-
ское отделение, клинико-диагностическая 
лаборатория, терапевтическое отделение, 
отделение водо-грязелечения, отделение 
физиотерапии и ЛФК, отделение производ-
ственной медицины, отделение в г. Красно-
турьинске. Ежегодно в санатории-профи-
лактории проходят лечение более 5 тысяч 
человек. В коллективе работают врачи-спе-
циалисты по всем направлениям медицины.

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» по-
стоянно проводится работа по улучшению 
материально-технической базы медицин-
ских объектов. В 2001 г. сдан в экусплуа-
тацию лечебно-диагностический корпус, 
в 2003 г. – спальный корпус на 100 мест 
и пищеблок на 200 мест. В 2006 г. сдан 
спальный корпус санатория-профилакто-
рия на 218 мест. Закончена реконструкция 
отделения в г. Краснотурьинске. Внедрен 
второй этап автоматизированной систе-
мы управления. В состав ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» вошел оздоровительный 
комплекс «Ямал» (Краснодарский край), 
в котором в 2008 г. открыт центр восстано-
вительной медицины, а в 2009 г. этот ком-
плекс был объединен с пансионатом «Мол-
ния» под названием «Газпром-Ямал».

Ежегодно проводятся медицинские ос-
мотры работающих. В 2011 г. осмотру под-
лежало 18 182 человека, прошли осмотр 

17 998 – 99 % от общего количества. Вы-
ездными врачебными бригадами осмотрено 
более 13 тысяч человек, что составило 71 % 
от общего числа осмотренных. После ме-
дицинских осмотров и при отсутствии воз-
можности оказания медицинской помощи на 
территории в необходимом объеме и каче-
стве, на втором этапе ООО «Газпром транс-
газ Югорск» обеспечивает направление нуж-
дающихся по программам ДМС в лечебные 
учреждения федерального подчинения.

На следующем этапе осуществляется 
санаторно-курортное, реабилитационное 
лечение, которое рассматривается как ос-
новной фактор оздоровления. В 2011 г. бо-
лее 17 тысяч работников, членов их семей, 
пенсионеров были охвачены санаторно-ку-
рортными и реабилитационными меропри-
ятиями, в том числе в собственных здрав-
ницах предприятия, в которых отдохнули 
и оздоровились 83 % от общего числа лиц, 
направленных на реабилитацию. Только 
с 2010 г. в пансионате «Газпром Ямал» оз-
доровлено около 2 тысяч работающих по 
вахтовому методу по программе эндоэко-
логической реабилитации с курсом лечения 
21 день. По программам детского организо-
ванного отдыха на оздоровление и лечение 
ежегодно направляется 1800 детей.

В течение двух лет с момента организа-
ции медицинской службы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» был проведен анализ 
существующих медицинских информаци-
онных систем (МИС), показавший, что на 
рынке программных продуктов отсутствуют 
комплексные системы, удовлетворяющие 
потребности медицинской службы ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Было подго-
товлено и профинансировано техническое 
задание на разработку и внедрение проек-
та территориально распределенной МИС, 
соответствующей потребностям. В 2003 г. 
совместно с компанией ООО «Медотрейд» 
была разработана и внедрена МИС «Па-
циент». Многолетний опыт эксплуатации 
МИС показал необходимость радикаль-
ной ее модернизации из-за непрерывных 
изменений российского законодательства 
в области здравоохранения, внедрения 
корпоративных стандартов, развития но-
вых медицинских и информационных тех-
нологий. В 2010 г. осуществлено внедре-
ние новой версии МИС, объединившей 
медицинские и экономические процессы 
в единое информационное пространство. 
МИС «Пациент» обеспечивает подключе-
ние к большинству образцов современного 
электронного медицинского оборудова-
ния, представление врачам нового инстру-
ментария для ускоренного формирования 
электронных документов, аккумулирование 
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в единый комплекс всей необходимой для 
врача медицинской информации. МИС спо-
собствует формированию индивидуального 
рабочего места специалиста, использова-
нию полного перечня утвержденных форм 
государственной и корпоративной форм 
медицинской отчетности, в том числе при 
помощи встроенного генератора отчетных 
форм. МИС обеспечивает внедрение гости-
ничной системы размещения отдыхающих, 
учет и организацию диетического питания 
отдыхающих, проведение экономического 
анализа и сравнения фактических затрат 
с планируемыми, использование эффектив-
ной системы контроля и мотивации меди-
цинского персонала, надежность сохранно-
сти и защищенности медицинских данных, 
обмен данными между территориально раз-
деленными подразделениями. 

МИС «Пациент» позволила сократить 
число врачебных ошибок, повысить ка-
чество медицинских услуг, оперативно 
предоставлять медицинскую информацию 
в унифицированной форме, повысить про-
изводительность труда медицинского пер-
сонала, учитывать затраты каждой проводи-
мой манипуляции, планировать равномерное 
распределение нагрузки номерного фонда, 
защищать персональные данные пациентов 
в соответствии с законом о защите персо-
нальных данных (ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.).

Заключение
Структурирование службы охраны здо-

ровья крупных предприятий, внедрение 
новых организационных моделей, на осно-
ве системного анализа, этапность и преем-
ственность, сокращение затрат путем внед-
рения новых информационных техноло-
гий – обеспечивают эффективность систе-
мы профилактики и реабилитации работни-
ков этих предприятий.
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