
1. Усеченные  программы 

 

1. «Вакцинация».  

Чтобы  минимизировать негативное влияние очередной волны гриппа  на 

деятельность компании, работодателю выгоднее вложить средства в его профилактику. Как правило, в 

период эпидемии гриппа ряды сотрудников редеют не по дням, а по часам. Избежать столь сокрушительных 

кадровых потерь в пик заболеваемости можно разве что с помощью вакцинации.  

В данную программу входит:   

 Консультация терапевта перед вакцинацией   

 Вакцинация от ГРИППа вакциной Инфлювак (Нидерланды)  

Стоимость 500 руб. (вакцинация в ЛПУ), 600 руб.  (вакцинация на предприятии)  

2. «Несчастный случай»  

При наступлении несчастного случая в первую очередь необходимо получить быструю, качественную и, 

самое главное, своевременную медицинскую помощь, особенно если несчастный случай наступил во 

внерабочее время.  

В данную программу входит:   

 Консультация травматолога первичная, повторная  

 Рентгенологическое исследование  

 По показаниям наложение импортного гипса Стоимость составит: 4500 руб.   

 

3. "Нет боли в животе"  

Очень часто боли в животе - частые признак тяжелого заболевания, но не каждый сотрудник может 

обратиться за помощь и сразу получить комплекс обследований, вовремя поставленный диагноз и грамотно 

назначенное лечение.  

В данную программу входит:   

 Первичный осмотр врача гастроэнтеролога.  

 Эзофагогастродуоденоскопия (при наличии показаний — с проведением биопсии слизистой желудка 

с гистологическим исследованием).  

 УЗИ брюшной полости  

 Рентгенография легких в 2-х проекциях.  

 РН-метрия желудочного сока.  

 «Хелпил-тест».  

 Лабораторное исследование: «Гепатиты — скрининг» (АТ к вирусу гепатита А IgM, антиген «s» вируса 

гепатита В (HbsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV); «Развернутое обследование системы 

пищеварения» (АЛТ, АСТ, ГГТП, общ.белок, альбумин, альфа амилаза, липаза, ЩФ, общ.билирубин, 

прямой билирубин, АТ к Helicobacter pylori IgG (колич.); общий анализ кала, простейшие и яйца 

гельминтов.  

 Повторный осмотр гастроэнтеролога с результатами обследования. Стоимость составит 6500 руб.  

 

 

 



 

4. «Мир в ярких красках»  

Программа направлена на сохранение хорошего зрения (находится в разработке).  

5. «Витаминка»   

Программа направлена на профилактику заболеваний в осенний, зимний, весенний период (находится в 

разработке).  

6. «Жизнь без грыж», «Гибкость каждый день»  

Программа направлена на профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(находится в разработке).  

7. «Светлая голова»  

Программа направлена на лечение головной боли (находится в разработке).  

8. «Ухо, горло, нос»  

Программа находится в разработке.  

  

2.  Расширенные программы.  

Программа классического ДМО по категории «Руководители»  
 

Поликлиническая помощь  

1. Приемы, консультации, манипуляции и другие профессиональные услуги врачей и среднего 

медицинского персонала без ограничений по следующим специальностям:  

терапия, хирургия, кардиология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, 

неврология, инфекционные болезни, травматология, урология, проктология, гинекология, отоларингология, 

офтальмология, дерматовенерология, аллергология, ангиология, физиотерапия,  

Врачами  общей  практики  с  выдачей  при  необходимости  листков  

нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов;  

Консультации врачей других специальностей: гематолога, ревматолога, иммунолога, онколога,  фтизиатра – 

до установления диагноза и выработки рекомендаций;  

2. Лабораторные и инструментальные исследования, лабораторная диагностика:  

 

 бактериологические (микробиологические) – посев отделяемого на микрофлору и чувствительность 

к антибиотикам - без ограничений;  

 биохимические - определение концентрации биологически важных химических веществ, различных 

продуктов обмена и их превращений в биологических жидкостях организма человека (общий белок, 

АЛАТ,АСАТ, билирубин, креатинин, щелочная фосфатаза, липидный спектр, ГГТ, СРБ и т.д.) – без 

ограничений;  

 

 



 общеклинические (общий анализ крови с лейкоформулой, общий анализ мочи, анализ мочи по 

Зимницкому, Нечипоренко, анализ кала, кал на простейшие, анализ мокроты, анализ желудочного, 

дуоденального отделяемого и т.д.) – без ограничений;  

 гистологические (исследование тканей с целью диагностики заболеваний) - без ограничений;  

 цитологические (исследование клеточного состава с целью диагностики заболеваний) - без 

ограничений;  

 гормональные - не более 2 раз  за за год действия ДМО гормоны щитовидной железы;  

 серологические - не более 2 раз за год действия ДМО;  

 первичная  и повторная  ДНК диагностика (ПЦР) инфекций ИППП (не более 5 показателей);  

 кожное  скарификационное аллергологическое обследование;  

 функциональные – ЭКГ, ФВД, ЭЭГ, велоэргометрия, тредмил-тест - без ограничений ; суточное 

мониторирование АД и ЭКГ не более 1 исследования за год действия ДМО; КТ, МРТ не более 1 

исследования за  год действия ДМО - ультразвуковые  - УЗИ брюшной полости, почек, молочных 

желез, щитовидной железы, ЭхоКГ, УЗДГ сосудов с цветовым картированием и др. – без ограничений; 

- эндоскопические исследования – бронхоскопия, ФГДС, отоскопия, колоноскопия, кольпоскопия,  

ректороманоскопия и др. – без ограничений;  

 

3. Физиотерапевтическое лечение: 

 

 лазеротерапия – не более чем на 2 зоны;  

 электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ингаляции – не более 10 процедур за не более 1 

исследования за  год действия ДМО;  

4.    Групповые занятия лечебной физкультурой - 1 установочное занятие; лечебный массаж (не более 3 

проекций или одной анатомической области за 1 сеанс), суммарно не более 10 (десяти) процедур за время 

действия ДМО  

5.   Экспертиза трудоспособности, выдача листков нетрудоспособности, медицинских справок (кроме 

льготных)  

 

Стоматологическая помощь  

Программа  стоматологической  помощи  предусматривает  выполнение 

необходимых  диагностических,  терапевтических,  хирургических, пародонтологических и 

других лечебных манипуляций (услуг), направленных на лечение заболеваний зубов, челюстей, пародонта,  

слизистой оболочки полости рта, травматических повреждений мягких тканей полости рта и включает:  

1. Диагностические исследования:  

 первичный и повторный прием врача-стоматолога с заполнением зубной формулы и составлением 

плана лечения, консультация стоматолога-пародонтолога, консультация стоматолога-ортопеда;  

 рентгенодиагностика стоматологических заболеваний: компьютерная радиовизиография, 

прицельная рентгенография отдельных зубов;  

 диагностическая и заключительная (в случае полной стоматологической санации в объеме 

программы)  

2. Анестезия (обезболивание):  

 местная анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая).  

 

 



3.  Услуги стоматолога-терапевта:  

 терапевтическое лечение всех видов кариеса, пульпитов, острых и обострений хронических 

периодонтитов с наложением пломб химической и световой полимеризации, пломбированием 

каналов зуба гуттаперчей методом латеральной конденсации;  

 восстановление коронковой части зуба при условии разрушения менее ½ коронки зуба;  

 депофорез.  

4. Услуги стоматолога-хирурга:  

 удаление зубов;  

 вскрытие гнойного очага;  

 хирургическое лечение перикоронарита;  

 неотложная стоматологическая помощь (в часы приема).  

5.  Услуги стоматолога-пародонтолога:  

 снятие твердых зубных отложений (зубного камня) однократно за год действия ДМО строго по 

медицинским показаниям;  

 терапевтическое лечение острого и обострения хронического пародонтита (до 3 процедур за  год 

действия ДМО  

 наложение лечебных повязок на слизистую десен не более 3 сеансов в год;  

6. Физиотерапевтические услуги:  

 электролечение, светолечение, теплолечение стоматологических заболеваний.  

7. Профилактическая стоматология:  

 покрытие зубов фторсодержащим лаком  однократно за год действия ДМО.  

  

3. Программа классического ДМО по категории «Работники среднего звена» 

 

Поликлиническая помощь  

1. Приемы, консультации, манипуляции и другие профессиональные услуги врачей и среднего медицинского 

персонала без ограничений по следующим специальностям:  

 терапия, хирургия, кардиология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, 

неврология, инфекционные болезни, травматология, урология,  проктология,  гинекология, 

отоларингология,  офтальмология, дерматовенерология, аллергология, ангиология, 

физиотерапия, врачами общей практики  с  выдачей  при  необходимости 

листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов. 

 Консультации врачей других специальностей: гематолога, ревматолога, иммунолога, онколога,  

фтизиатра – до установления диагноза и выработки рекомендаций;  

2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика:  

 бактериологические (микробиологические) – посев отделяемого на микрофлору и чувствительность 

к антибиотикам - без ограничений;  

 



 биохимические - определение концентрации биологически важных химических веществ, различных 

продуктов обмена и их превращений в биологических жидкостях организма человека (общий белок, 

АЛАТ,АСАТ, билирубин, креатинин, щелочная фосфатаза, липидный спектр, ГГТ, СРБ и т.д.) – без 

ограничений; - общеклинические (общий анализ крови с лейкоформулой, общий анализ мочи, анализ 

мочи по Зимницкому, Нечипоренко, анализ кала, кал на простейшие, анализ мокроты, анализ 

желудочного, дуоденального отделяемого и т.д.) – без ограничений;  

 гистологические (исследование тканей с целью диагностики заболеваний) - без ограничений;  

 цитологические (исследование клеточного состава с целью диагностики заболеваний) - без 

ограничений;  

 гормональные - не более 2 раз  за год действия ДМО гормоны щитовидной железы;  

 первичная ДНК диагностика (ПЦР) инфекций ИППП (не более 5 показателей);  

 кожное  скарификационное аллергологическое обследование;  

 функциональные – ЭКГ, ФВД, ЭЭГ, велоэргометрия, тредмил-тест  - без ограничений ; суточное 

мониторирование АД и ЭКГ не более 1 исследования за год действия ДМО;  

 ультразвуковые  - УЗИ брюшной полости, почек, молочных желез, щитовидной железы, ЭхоКГ, УЗДГ 

сосудов с цветовым картированием и др. – без ограничений; - эндоскопические исследования – 

бронхоскопия, ФГДС, отоскопия, колоноскопия, кольпоскопия,  ректороманоскопия и др. – без 

ограничений;  

 

3. Физиотерапевтическое лечение:  

 лазеротерапия – не более чем на 2 зоны;  

 электро-, свето- и теплолечение, магнитотерапия, ингаляции – не более 10 процедур за год действия 

ДМО ;  

4. Групповые занятия лечебной физкультурой - 1 установочное занятие;  

5. Экспертиза трудоспособности, выдача листков нетрудоспособности, медицинских справок (кроме 

льготных).  

  

* Указанные Программы являются примерными и корректируется в зависимости от желаний и 

планируемого объема средств Заказчика на ДМО своих сотрудников!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


