
Антипов Сергей Анатольевич
доктор медицинских наук, 
директор ООО «Центр корпоративной медицины»
Российская Федерация, 

г. Томск, 2012 г.

Шельфовая добыча и

охрана здоровья –
стратегическое направление

в развитии бизнеса



Шельфовая добыча углеводородов – горячая тема
для международных дискуссий.

Одним из основных интересов Российской Федерации
на шельфе является использование этой зоны в качестве
стратегической ресурсной базы обеспечивающей решение задач
социально-экономического развития страны.

Особую значимость в экономическом развитии шельфовой
зоны РФ отводится организации специализированной медицинской
службы, которая могла бы эффективно работать в современных
экономических условиях и отвечать необходимым медицинским
требованиям в данных географических условиях.



КОМПЛЕКСНАЯКОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА ОХРАНЫОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ ВВ
УСЛОВИЯХУСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОЙАРКТИЧЕСКОЙ ИИ ШЕЛЬФОВОЙШЕЛЬФОВОЙ ДОБЫЧИДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВУГЛЕВОДОРОДОВ

Цели реализации программы – обеспечение
охраны здоровья и жизни персонала, продление их
профессиональной деятельности в суровых
климатических условиях шельфовой добычи
углеводородов.

При этом учитываются отраслевая специфика
работы предприятий, различные формы
собственности предприятий, уровень применяемых
технологий, состояние материально-технической базы. 



ЭТАПЫЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙКОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ ОХРАНЫОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ

Программа охраны здоровья работников

Заключение договора с предприятием на медицинское обслуживание

Мониторинг условий труда и состояния здоровья работников

Изучение и анализ полученной информации

Обоснование и разработка адресных программ

Реализация комплекса программных мероприятий

Оценка результатов проведенных мероприятий

Коррекция программ и их внедрение на корпоративном уровне
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ЗАДАЧИЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙКОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ ОХРАНЫОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ

Организация медицинской службы

Анализ
нормативно-

правовой базы

Исследование
содержания,

напряженности и
условий труда

Исследование
и анализ

отраслевых
особенностей

Изучение эколого-
гигиенических и
эргономических
условий труда

Изучение режима
труда, отдыха и

питания
работников

Изучение
качества

жизни
работников

Научно-методическое
обеспечение

Функционирование системы
управления рисками
нарушения здоровья

Технологическое, кадровое
и информационное

обеспечение

Нормативно-правовое
обеспечение

Механизм реализации программы

Исследование состояния
здоровья работников

Анализ заболеваемости
различных категорий

работников и ее динамики

Изучение возможностей
существующих ЛПУ,

обслуживающих
предприятия

Анализ взаимосвязи
заболеваемости с

профессиональной
деятельностью



СТРУКТУРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОГОМЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА

Медицинская служба

Предварительный и
периодический медицинские

осмотры работников предприятия

Специальные обследования выбранных
групп работников выездными бригадами

специалистов на предприятиях
Диспансерное и реабилитацинное лечение

Организация медицинской помощи на производстве

Профилактическая медицина

Предвахтовые и послевахтовые осмотры

Оказание первой и неотложной помощи



СТРУКТУРАСТРУКТУРА МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ РАБОЧИХРАБОЧИХ МЕСТМЕСТ ИИ
ТЯЖЕСТИТЯЖЕСТИ ТРУДАТРУДА

Мониторинг вредных факторов труда
на рабочих местах предприятия и тяжести труда

Измерение и анализ уровней вредных факторов
на рабочих местах, выполняемые аккредитованной

лабораторией аттестации рабочих мест

Непрерывный контроль вредных факторов
на рабочих местах, выполняемый

сертифицированными комплексами

Измерение и анализ тяжести труда на рабочих
местах предприятия, выполняемый аккредитованной

лабораторией промышленной санитарии

Отраслевая нормативная правовая база санитарных
правил и критериев оценки вредных

факторов и тяжести труда на рабочих местах

Федеральная нормативная правовая база
санитарных правил и критериев оценки вредных

факторов и тяжести труда на рабочих местах

Система менеджмента риска



СТРУКТУРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА

Социологический и психологический
мониторинг работников предприятия

Экспресс диагностика психологического состояния
работников предприятия при приеме на работу

Специальное социологическое обследование и
психологическое тестирование выбранных групп
работников выездными бригадами специалистов

Положение о социально-гигиеническом
мониторинге и др. законодательные акты

по здравоохранению РФ
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ОпытОпыт работыработы российскихроссийских ии зарубежныхзарубежных
компанийкомпаний



МоделиМодели организацииорганизации медицинскоймедицинской помощипомощи нана
производствепроизводстве

Оказание услуг

В структуре
Компании На аутсорсинге

Государственные
медицинские
учреждения

Частные
Медицинские

компании



МеждународныйМеждународный опытопыт организацииорганизации
медицинскоймедицинской помощипомощи нана шельфешельфе

ПрисутствиеПрисутствие вв 36 36 странахстранах мирамира

ОпытОпыт добычидобычи нефтинефти ии газагаза 40 40 летлет

Медицинская служба

В структуре
Компании

На аутсорсинге



РоссийскийРоссийский опытопыт организацииорганизации медицинскоймедицинской
помощипомощи нана шельфешельфе

Проект «Сахалин-2»
Оператор «Sakhalin Energy»

(доля ОАО «Газпром» составляет 50% плюс одна акция, 
«Шелл» — 27,5%, «Мицуи» — 12,5% и «Мицубиси» — 10% 

акций)

SOS SOS 
InternationalInternational

ОООООО ««СибМедЦентрСибМедЦентр»»
ГородскаяГородская больницабольница



ОО ПРОЕКТЕПРОЕКТЕ

БИЗНЕСБИЗНЕС--МОДЕЛЬМОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙКОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ ОХРАНЫОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛАПЕРСОНАЛА
ИИ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИРИСКАМИ НАНА
ПРЕДПРИЯТИЯХПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГОНЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСАКОМПЛЕКСА
ВВ УСЛОВИЯХУСЛОВИЯХ ШЕЛЬФОВОЙШЕЛЬФОВОЙ ДОБЫЧИДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВУГЛЕВОДОРОДОВ



АУТСОРСИНГАУТСОРСИНГ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ

ПредлагаетсяПредлагается модельмодель созданиясоздания
медицинскоймедицинской службыслужбы нана основеоснове
аутсорсингааутсорсинга длядля предприятийпредприятий
нефтегазодобывающейнефтегазодобывающей, , транспортнойтранспортной, , 
разведывательнойразведывательной ии другихдругих отраслейотраслей, , 
ведущихведущих своюсвою деятельностьдеятельность вв сложныхсложных ии
отдалённыхотдалённых условияхусловиях трудатруда..



КОМПЛЕКСНАЯКОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬМОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГОМЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯОБСЛУЖИВАНИЯ

МодельМодель разработанаразработана сс учетомучетом механизмамеханизма
использованияиспользования внешнихвнешних ресурсовресурсов, , знанийзнаний ии
опытаопыта, , налаженнойналаженной инфраструктурыинфраструктуры
стороннейсторонней медицинскоймедицинской организацииорганизации
((аутсорсингаутсорсинг))



ПРОМЫШЛЕННАЯПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Промышленная медицина – это направление клинической
медицины, которая отвечает современным требованиям оказания
медицинской помощи промышленным предприятиям, 
выполняющие свою производственную функцию во вредных
условиях труда. 

Особенность:
-специально подготовленные медицинские кадры, знающие

основы клинической медицины, профпатологии,  медицины труда, 
а также производственный процесс

-организационно-экономическая модель промышленной
медицины в условиях крайнего Севера.



ОО ПРОЕКТЕПРОЕКТЕ

Цели проекта:  
-создание эффективной комплексной модели охраны труда, 

включающую медицинское обеспечение и аттестацию рабочих мест на
предприятиях, отвечающие современным законодательным, экономическим, 
социальным и медицинским требованиям на территории РФ, удовлетворяющей
потребностям промышленной безопасности.

-удовлетворение потребностей работающей части населения в суровых
климатических условиях в качественной и доступной медицинской
помощи с использованием передовых медицинских и информационных
технологий, в том числе использование телемедицины в труднодоступных
местах.

-предоставление заказчику (предприятию) 
конкурентоспособных услуг по сохранению и укреплению здоровья
персонала, снижению экономических и юридических рисков связанных с
временной нетрудоспособностью, утратой здоровья, производственного
травматизма персонала, создание эффективной системы социальной
поддержки и мотивации персонала направленной на увеличение
производительности труда и улучшение качества жизни.



СТРУКТУРАСТРУКТУРА

Центр Корпоративной Медицины

ООО «СибМедЦентр» ООО «СибПрофСтандарт»

Организация и
оказание комплексных

медицинских услуг

Аттестация
рабочих мест

ООО «Альфамед»

Образовательные
программы

ООО «КрасмедЦентр»
ООО «ТомьМедЦентр»

Многофункциональные
Медицинские

центры



ИДЕЯИДЕЯ

Создание центров корпоративной медицины, 
специализирующихся в области промышленной
медицины -
организация медицинской помощи на производственных
участках, в том числе труднодоступных и отдалённых
районах крайнего Севера. Получение лицензии на оказание
медицинской деятельности в этих районах.

Целевая группа: работающее население в области
нефтедобычи в районах крайнего Севера и шельфовой
добычи.



НАШИНАШИ ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

НаличиеНаличие высокопрофессиональнойвысокопрофессиональной
управленческойуправленческой командыкоманды сс доказаннымдоказанным
опытомопытом успешногоуспешного развитияразвития проектапроекта вв
областиобласти промышленнойпромышленной медицинымедицины..

НаличиеНаличие регламентированныхрегламентированных бизнесбизнес--
процессовпроцессов, , медицинскихмедицинских стандартовстандартов, , 
эффективнойэффективной экономическойэкономической моделимодели
((аутсорсингаутсорсинг) ) длядля развитияразвития аналогичногоаналогичного
проектапроекта вв суровыхсуровых климатическихклиматических условияхусловиях..



ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯПРИСУТСТВИЯ



СИСТЕМНЫЙСИСТЕМНЫЙ ПОДХОДПОДХОД КК ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГОМЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯОБСЛУЖИВАНИЯ

Создание Стандарта организации медицинской помощи
-согласование условий проведения ПМО, организация

доврачебной, амбулаторной и стационарной помощи, организация
локальной службы санитарной авиации, проведение
реабилитационных мероприятий и организации санаторно-
курортного лечения.
Лаборатория по аттестации рабочих мест
-разработка плана мероприятий по улучшению условий и

безопасности труда и оценки риска развития профессиональных
заболеваний на основании данных периодического медицинского
осмотра и аттестации рабочих мест по условиям труда.
Обучение оказанию первой помощи по стандартам Европейского
Совета по реанимации (ERC) 2010 г., адаптированным для
России.
Создание электронной медицинской карты работника
предприятия и единого Банка данных «Здоровье»



Программа инновационного
развития
медицинской службы
на объектах
ЗАО «Ванкорнефть»



Предполагается внедрение комплексной модели организации
медицинского обслуживания на производственных участках.

Комплексность предполагает :

1. организацию медицинской службы на производственных участках ЗАО
«Ванкорнефть»

2. организацию проведения предварительных (при приеме на работу) 
медицинских осмотров

3. организация периодических ежегодных медицинских осмотров
4. предвахтовый контроль
5. организацию медицинской службы для управленческого и офисного

состава в г. Красноярск с возможным привлечением средств ОМС, 
ДМС

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ НАНА ОБЪЕКТАХОБЪЕКТАХ
ЗАОЗАО ««ВАНКОРНЕФТЬВАНКОРНЕФТЬ»»



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ООО «Центр корпора-
тивной медицины»

Здравпункты
ООО«СибМедцентра»

на предприятии
ЗАО «Ванкорнефть»

КорпоративнаяКорпоративная
клиникаклиника

ОООООО ««КрасМедЦентрКрасМедЦентр»»
ВВ КрасноярскеКрасноярске длядля

сотрудниковсотрудников
ЗАОЗАО ««ВанкорнефтьВанкорнефть»»

Госпитальные площадки
при необходимости



ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ НАНА ОБЪЕКТАХОБЪЕКТАХ
ЗАОЗАО ««ВАНКОРНЕФТЬВАНКОРНЕФТЬ»»

Направления деятельности:

1. Оказание первой и неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях.

2. Лечение обострений хронических заболеваний.
3. Профилактика заболеваний (в том числе

иммунопрофилактика сезонных заболеваний и
эндемичной патологии).

4. Реабилитационные мероприятия.
5. Готовность медицинской службы к ЧС техногенного

характера.



Готовность медицинской службы к ЧС:

1. Профессиональная подготовка медицинского
персонала при работе в данных условиях

2. Формирование запаса медикаментов на случай ЧС
3. Развертывание до 25 коек в стационаре для

пострадавших

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ НАНА ОБЪЕКТАХОБЪЕКТАХ ЗАОЗАО
««ВАНКОРНЕФТЬВАНКОРНЕФТЬ»»



Оказание первой и неотложной помощи: 

1. Неотложная хирургическая помощь
2. Неотложная терапевтическая помощь
3. Неотложная стоматологическая помощь
4. Медицинское освидетельствование на алкогольное и

наркотическое опьянение
5. Выдача больничных листов

Санитарная авиация: 

Базирование борта, оборудованного
реанимационной техникой на базе ВПУ

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ НАНА ОБЪЕКТАХОБЪЕКТАХ ЗАОЗАО
««ВАНКОРНЕФТЬВАНКОРНЕФТЬ»»



Лечение обострений хронических заболеваний: 

1. Медикаментозное

Реабилитационные мероприятия:

1. ЛФК (консультативная помощь)
2. Физиотерапия (скэнар-терапия, СМТ, ДДТ)
3. Массаж

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ НАНА ОБЪЕКТАХОБЪЕКТАХ ЗАОЗАО
««ВАНКОРНЕФТЬВАНКОРНЕФТЬ»»



Профилактика заболеваний:

1. Проведение противоэпидемических мероприятий
2. Вакцинопрофилактика
3. Витаминотерапия
4. Проведение периодических медицинских осмотров

ежегодно с выездом бригады специалистов на
предприятие (месторождение)

5. Проведение специализированных медицинских
программ («Кардиология», «Онкология», «Женское
здоровье», «Мужское здоровье»)

6. Медицинские осмотры при трудоустройстве
7. Предвахтовые медицинские осмотры

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ НАНА ОБЪЕКТАХОБЪЕКТАХ ЗАОЗАО
««ВАНКОРНЕФТЬВАНКОРНЕФТЬ»»



КабинетКабинет врачаврача, , смотровойсмотровой кабинеткабинет

ОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГОМЕДИЦИНСКОГО ПУНКТАПУНКТА ЖИЛОГОЖИЛОГО ВАХТОВОГОВАХТОВОГО
ПОСЕЛКАПОСЕЛКА ««ОБПОБП»» НАНА 700 700 ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК



ПроцедурныйПроцедурный кабинеткабинет
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ПОСЕЛКАПОСЕЛКА ««ОБПОБП»» НАНА 700 700 ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
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ВЫВОДВЫВОД

Таким образом, для эффективной работы в
области нефтегазодобычи при освоении
Арктических широт в условиях шельфовой
добычи углеводородов важное значение
отводится комплексному подходу к охране
труда и промышленной медицине. 
Предлагаемая модель комплексного подхода
в виде аутсорсинга является наиболее
эффективной и экономически выгодной в
современных условиях.



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


