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Что вы знаете о способах  защиты здоровья 
работников в период пандемии?

 Вам кажется –достаточно? 

В ЭТОМ ДОКЛАДЕ КОРОТКО И ЛАКОНИЧНО:

Эффективные инструменты выявления и профилактики новой 

Работодатель, будь внимателен: вакцинопрофилактика против COVID-19

Медосмотры как инструмент управления здоровьем сотрудников 

       коронавирусной инфекции на предприятии

       через единого поставщика по всей России 



На предприятии, которое курирует компания Мпрофико, в
январе 2021 года было проведено исследование нашими
тестами ПЦР и тестами на антитела.

 67,8 % 
Не болели Covid-19

 26,40 % 

 5,8 %
 

Уже переболели и имеют антитела

Не болели COVID-19, группа повышенного риска
 (60+, а также имеющие хронические заболевания)



Раньше, в марте — апреле 2020-го, мы думали, что «ковид» —
это страшно и временно. Теперь мы с вами понимаем, что это
тот вирус, с которым нам придется жить долго. Как управлять
этим процессом?



ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСА НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Единовременное тестирование всех сотрудников на антитела

Определение числа тех, кто не болел

Разработка для них максиминных мер защиты на предприятии
(термометрия на входе, наблюдение и выявление симптомов
ОРВИ, экспресс-тестирование на антиген)

4 Плановые массовые тестирования методом ПЦР определенного
процента неболевших сотрудников

5 Вакцинация неболевших сотрудников против коронавируса

6 Контроль уровня антител у переболевших и вакцинированных 
не реже, чем 1 раз в 3–6 месяцев



ВОПРОСЫ ПРО КОРОНАВИРУС, КОТОРЫЕ
ЗАДАЮТ МНЕ В ХОДЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ 
С ТОП-МЕНЕДЖМЕНТОМ РИТЕЙЛ-СЕТЕЙ



1.Как отличить COVID -19 от ОРВИ

2.В чем опасность вируса

3.Насколько точны ПЦР-тесты



Рекомендации

Является ли прием витамина D профилактикой?

Какие еще препараты для профилактики?

      можно принимать, включая противовирусные?

4.Профилактика COVID 19: 



 6.Лечение:

Какими препаратами начинать?

Нужно ли сбивать температуру? 

 5.Длительность инкубационного периода COVID-19? 



Наиболее эффективный метод лечения

Лечение антикоагулянтами 

Эффективны ли противовирусные препараты, 

Правильно ли назначать антибиотики при пневмонии, 

      которые назначают на первой стадии болезни 

      (при появлении симптомов ОРВИ)?

       вызванной COVID-19, на более поздних стадиях болезни?

 7.Эффективность лечения:



Какие вакцины есть на рынке? Их основной принцип действия?
Для кого — добровольная, а для кого — принудительная вакцинация
против COVID-19?

   ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
ПРОТИВ COVID-19:

ГДЕ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ? 



К приоритету 1-го уровня относятся  взрослые, работающие по отдельным профессиям и
должностям: 
  – работники медицинских образовательных организаций, социального обслуживания и
многофункциональных центров; 
  – лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
  – лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
  бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом и ожирением.
К приоритету 2-го уровня относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям:
–  работники организации
транспорта и энергетики; 
–  сотрудники правоохранительных органов, государственных 
контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
– лица, работающие вахтовым методом;
– волонтеры;
 – военнослужащие;
– работники организации сферы предоставления услуг.
К приоритету 3-го уровня относятся:
– государственные гражданские и муниципальные служащие;
– обучающиеся в профессиональных и образовательных организациях
высшего образования лица старше 18 лет, подлежащие призыву на военную службу.

Против
коронавирусно
й инфекции,
вызываемой
вирусом SARS-
СOV-2

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ № 125Н 
(«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК»)



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВАКЦИНАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ



Проверяем всех сотрудников на антитела. Не позднее
чем за 1 день сделать исследование на антиген (не болен
ли сотрудник в данный момент ковидом)

Осмотр терапевтом в день вакцинации на предмет
отсутствия или наличия противопоказаний к вакцинации

Вакцинация

Контроль уровня антител не ранее, чем через 1,5 месяца
после вакцинации
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Выстроились 
в очередь?

Все готовы 
вакцинироваться?

Когда подвезут
"Спутник"?



Создавая нашу компанию, я хотела
максимально упростить процесс
организации медосмотров  для
корпоративных клиентов. Дать
руководителям готовые инструкции и
решения. Показать, что и как
делать,чтобы сотрудники в компаниях
были здоровы, а серьезные заболевания
выявлялись на ранних стадиях. И почти
2,5 млн. допущенных к работе
сотрудников компаний в год
показывают,что мы на верном пути!

Директор ассоциации клиник
по медицине труда Мпрофико

Александра Юрьевна
Унижаева Медицина труда



ОТПРАВЬТЕ ЭТОТ КОД
ВАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И
HR- МЕНЕДЖЕРУ

ПОЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ
НАПИШИТЕ НА ПОЧТУ:

hello@mprofiko.ru

+7499 110 02 66@aleksandraunizhaeva

prof.mprofiko.ru


