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О нас

- Головная компания более 20 лет работает в области 

медицинского туризма и сотрудничает с ведущими клиниками 

Германии, Австрии, Швейцарии, Израиля;

- Более 20 крупнейших компаний в портфолио, включая фармацевтические, 

нефтегазовые, пищевые предприятия;



• Низкая физическая активность

• Неправильное питание

• Стресс

• Профессиональные факторы риска

• Гипертония, высокий уровень ХС, ГЛЮ

• Вредные привычки и др.

На 70% причины экономических потерь можно 
предотвратить, устранив факторы риска:



Экономические последствия, связанные с факторами 
риска

Экономические 
потери:

- Медицинские
- Отсутствие на 

рабочем месте
- Низкая 

производительн
ость труда

- Выплата на 
период 
временно 
нетрудоспосоно
сти

- И др.
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Увеличение потерь



Потери от болезни на 100 чел. в год

Количество сотрудников - 100 чел.

Количество дней болезни – 14 дн. на сотрудника

Потери от болезни, прогулов, пониженной производительности

от 4-6 млн. руб./год

от 40 до 60 тыс. руб.  человек/год

NB!!! Корпоративные программы управления здоровья могут 
позволить оптимизировать потери до 30%

* Рыбаков И.А., Экономическая эффективность программ по укреплению корпоративного 

здоровья, а так же профилактических программ на рабочем месте для сотрудников с краткосрочной 
временной нетрудоспособностью, Биозащита и биобезопасность, №1 (2015) сс. 10-17 



Матрица здоровья и благополучая
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Результаты исследования, 

проведенные в 2015 г. показали:

• 78% работодателей расширили свои программы, 

управления корпоративным здоровьем в области профилактики стресса, 

а также финансовых  инициатив

• 80% сотрудников, указали, что программы позволили уменьшить 

стресс на рабочем месте

• 80% сотрудников указали, что стали относится более позитивно к 

корпоративной культуре, благодаря программам УКЗ

* По данным Virgin Puls 2015 г., исследование 1123 организаций. 
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7 ключевых элементов  корпоративных 

программ по управлению здоровьем:

1. Поддержка руководства компании;

2. Компетентная команда программы;

3. Создание базы данных;

4. Создание оперативного плана;

5. Выбор практических инструментов;

6. Создание инфраструктуры;

7. Развитие программы.



Оценка риска возникновения абсентеизма (HRA)

Идентификация рисков здоровью сотрудников с использованием 
программного обеспечения по авторской методике.

Результат:

• Выявление сотрудников с 
риском заболеть в 
краткосрочной перспективе

• Индивидуальные заключения 
для  повышения эффективности 
программ

• Повышение вовлеченности 
сотрудников

• Уменьшение дней 
временной 
нетрудоспособности.

• Создание базы данных для 
управления процессом



Информационная поддержка



Дни/Недели корпоративного здоровья

• Более 15 сценариев проведения: «Здоровое 
сердце», «Здоровая спина», «Здоровое 
питание» и др.;

• Проведение скрининговых мероприятий, для 
выявления факторов риска;

• Образовательная программа;
• !!! Развлекательный компонент;
• Индивидуальное консультирование на 

изменения поведения;
• Раздаточные материалы;
• И др.



Программа психологической поддержки
(осуществляется с помощью технологий телемедицины.)

Телемедицина – одно из направлений медицины, основанное на использовании 

современных коммуникационных технологий для дистанционного оказания медицинской 
помощи и своевременных консультаций.
Консультации проводятся в режиме реального времени (on-line) и в режиме отсроченной 
доставки (off-line).
Для проведения консилиумов с привлечением нескольких специалистов организуется режим 
многоточечных соединений, что позволяет обеспечить одновременное участие в обсуждении 2-
4 консультирующих врачей, находящихся по всей территории России и ведущих иностранных 
специалистов.

Решаемые задачи:
• психологическая поддержка
• изменение поведения
• консультация по вопросам отказа от вредных привычек
• поддержка принятия изменений
• устранение негативных психологических реакций 
• И др.

.



Программы производственной гимнастики

Программы отвечают потребностям всех групп обширнейшей  
целевой аудитории и при этом подходят людям с любым уровнем подготовки.

 Программа «Здоровая спина» - это комплексный подход к 
восстановлению, реабилитации и профилактике заболеваний позвоночника 
и мышц спины;

 Программа «Здоровое зрение» предотвращает возникновение проблем, 
связанных с длительной работой за компьютером ;

 Программа «Тонус. Работоспособность. Продуктивность» позволяет 
повысить производительность труда и улучшить самочувствие сотрудников;

 Программа «Реабилитация» способствует максимально полному 
восстановлению утраченных или нарушенных  вследствие травм 
двигательных функций и привычного ритма жизни в кратчайшие сроки;

 Программы «Производственной гимнастики» разработаны при участии 
ведущих российских спортсменов, чемпионов мира и олимпийских игр. 



ГТО и другие спортивные 
мероприятия

• Организация и проведение 
ГТО;

• Печать корпоративных 
значков;

• Предварительный 
медицинский осмотр;

• Привлечение спортсменов к 
участию в сдаче норм ГТО.



Корпоративные веллнесс программы

• Программы направлены на увеличение 
физической активности, профилактики 
последствий стресса, неправильного 
питания, рецидивов хронических 
заболеваний;

• В отличие от Дней здоровья дают более 
длительный положительный эффект;

• Продолжительность от 4 недель;

• Один из наиболее эффективных 
инструментов управления корпоративным 
здоровьем



Запишитесь на проведение оценку риска 
возникновения абсентеизма!

 и другие компании

http://www.wintershall.ru/
http://www.wintershall.ru/


Контакты

Закажите услуги консалтинг-центра Doctor of Medicine, а также задайте интересующие Вас
вопросы менеджерам:

по телефону 8 (495) 662-49-16;

по e-mail info@mmatrening.ru

при встрече в любое удобное для Вас время в наиболее комфортном месте по предварительной
договорённости.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ
СОТРУДНИКОВ БЕСЦЕННЫ!

mmatrening.ru
doctorofmedicine.ru

mailto:info@mmatrening.ru
http://mmatrening.ru/
http://doctorofmedicine.ru/

