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Забота о здоровье персонала – тренд в корпоративной культуре

Конкуренция на рынке труда за хорошие кадры очень высока. Соискатели стали достаточно требовательны к работодателям.

Современные компании это понимают стремятся организовать максимально комфортные условия для своих сотрудников:

предлагают различные досуговые мероприятия, тренинги, обучение персонала. Но и этого уже мало. Одной из важнейших

составляющих сейчас является – забота о здоровье.

Работодатели уловили тренд на ЗОЖ и предлагают своим сотрудникам различные опции. Наличием одного полиса ДМС уже

никого не удивишь, компании пошли дальше: приглашают известных врачей для проведения лекций, тренингов, семинаров

прямо в офис своей компании, организуют медицинские квесты, делают рассылки с советами врачей и тд.

Конкуренция на рынке создает борьбу за высококвалифицированные кадры



Портфель корпоративного здоровья

Корпоративный 
спортДМС Врач в офисе

Дни здоровья, профилактические осмотры прямо в офисе, а также диспансеризации,  чек-апы, программы для 

родственников сотрудников и многое другое стараются предложить своим сотрудникам работодатели. 

Дни здоровья 
(лекции, 

тренинги)

Диспансеризация 
Check-Up

Рассылки на тему 
здоровья

Вебинары с 
врачами

Производственная 
зарядка

Специальные опции 
для родственников 

сотрудника



4П – медицина как модель здравоохранения 

➢ Предикция (предсказание) – выявление предрасположенности пациента к развитию заболеваний.

➢ Превентивность (профилактика) – предотвращение появления заболеваний.

➢ Персонализация – индивидуальный подход к каждому пациенту.

➢ Партисипативность (участие) – вовлеченность пациента в процесс лечения; осознанный выбор пациента –

основа для реализации всех принципов на практике.

Предикция Превентивность Персонализация

Партисипативность

Благодаря трансляции принципов 4П – медицины, 

люди начинают менять свое отношение к здоровью.



«Будь здоров с МЕДСИ» - продвижение идей ЗОЖ среди партнеров

Популяризация 

здорового 

Образа

жизни 

Крупнейший проект в области ЗОЖ среди  клиник: более 200 мероприятий ежегодно в течение 8 лет.

Циклы 
лекций

Тренинги

Консультации
Дни 

здоровья

Информационные 
рассылки

Комплексная коммуникация 

Повышение лояльности к работодателю

Повышение

уровня 

знаний 

о сохранении

здоровья 



Опции программы «Будь здоров с МЕДСИ»

✓ Выездные лекции и тренинги от врачей МЕДСИ о здоровом образе жизни в удобном для 

корпоративных клиентов формате

✓ Личные консультации специалистов на территории офиса партнера

✓ Мобильность: выездные диагностические исследования

✓ Тематические рассылки со статьями от врачей МЕДСИ

✓ Информационные рассылки (акции МЕДСИ, информационные и тд)

✓ Консультации в режиме онлайн от экспертов МЕДСИ на внутренних ресурсах компании 

(корпоративный блог, портал и т.д.)

✓ Лекции для родителей о детях 

✓ Акции на профилактические обследования и Чек-апы в клиниках МЕДСИ для участников Дней 

здоровья и их родственников

✓ Школы здоровья по направлениям в активах МЕДСИ (школа мам, школа диабета и тд)



Концепция win-win: каждый участник в выигрыше

СОТРУДНИК РАБОТОДАТЕЛЬ КЛИНИКА

➢Ответственное 
отношение к 
здоровью

➢Повышение качества 
жизни

➢Получения новой 
информации из мира 
медицины

➢Дополнительные 
опции «заботы» от 
работодателя

➢ Повышение 

привлекательности на 

рынке

➢ Повышение эффективности 

внутренних коммуникаций

➢ Повышение 
работоспособности и 
производительности труда 
сотрудников 

➢ Формирование имиджа 
социально- ответственной 
компании в бизнес-среде и 
внутри коллектива

➢ Выстраивание внутренней 
экосистемы: сотрудник 
получает все необходимые 
ему опции от своего 
работодателя

➢ Продвижение имиджа МЕДСИ 
как центра компетенций 
здоровья

➢ Инструмент мотивации при 
выборе клиник в списках ДМС

➢ Повышение лояльности к 
компаний

➢ Повышение узнаваемости 
бренда и знаний о продуктах 

➢ Приток новых пациентов за 
счет бесплатных 
дополнительных опций к 
корпоративным пакетам ДМС 

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

➢Лояльность клиента 
к страховой 
компании

➢Продление 
договоров ДМС 

➢Расширение 
наполнения пакетов 
ДМС 

➢Позиционирование 
имиджа страховой 
компании 

➢Здоровые клиенты 
меньше болеют



Работа с регионами 

Санкт-Петербург ПЕРМЬ

Самые популярные мероприятия:

• Лекция кардиолога +ЭКГ

• Лекции по профилактике онкологии

• Проверка новообразований кожи с помощью дерматоскопа

• Лекция по здоровью глаз и проверка зрения

Более 

50 
мероприятий за IV кв. 2019 г.

Более 

20 
мероприятий за IV кв. 2019 г.



«Будь здоров с МЕДСИ» – на страже здоровья ваших сотрудников! 

Проект «Будь здоров с МЕДСИ» является наглядным примером необходимости 

и важности превентивного отношения к своему здоровью. В рамках 

мероприятий ЗОЖ врачами МЕДСИ  выявляются заболевания на начальных 

стадиях, когда процент излечения крайне высок. Однако статистика неумолима 

– в зоне риска молодые активные люди без каких-либо выраженных симптомов 

заболеваний.

Только за последние 6 месяцев работы проекта были выявлены следующие 

заболевания:

• Артериальная гипертензия

• Гипергликемия

• Сахарный диабет

• Гиперхолестеринемия

• Висцеральное ожирение

• Выявлены образования с клиническими и дерматоскопическими признаками 

базальноклеточного рака, меланомы и Болезни Боуэна

Каждому сотруднику были даны все необходимые рекомендации по 

дальнейшим действиям. Часто своим лечащим врачом сотрудник выбирает того 

доктора, с кем познакомился на мероприятии ЗОЖ.



МЕДСИ желает Вам здоровья!
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