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Приложение №1 

 

 

Техническое задание к приглашению по выбору поставщика услуг по добровольному 

страхованию медицинских расходов на 2019 

 

№ п/п Условия страхования Количество 

сотрудников 

1 Стандарт  

40 

2 Руководитель (VIP)  

7 
 

 

Для категории VIP: количество 7 чел. 

 

 

1.Базовая организация здравоохранения г.Минска: ООО «ЛОДЭ» 

Оказание медицинских услуг может производиться на базе других государственных организаций 

здравоохранения. 

2.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ и наблюдение специалистов в т.ч. вызов врача на дом (заявка до 12.00)  

3. Диагностические исследования, согласно назначению врача:  

А) Лабораторные: клинические, биохимические, бактериологические, серологические, паразитологические, 

копрологические, гормональные, цитологические и др.   

Б) Функциональные: электрокардиограмма (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное 

мониторирование АД, спирометрия и др. 

В) Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ), электромиография 

(ЭМГ), электронейрография (ЭНГ). 

Г) Ультразвуковая диагностика на аппаратах последнего поколения, рентгеновские исследования (в т.ч. 

маммография, контрастные рентгенологические исследования), радиоизотопные диагностические 

исследования, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) в различных 

режимах. 

Д) Эндоскопические: фиброгастроскопия (ФЭГДС), фиброколоноскопия (ФКС), фибробронхоскопия (ФБС), 

ректосигмоколоноскопия, ректоскопия, ректосигмоскопия (проводятся без общей анестезии, без седации). 

4.Лечебные процедуры, операции и манипуляции по медицинским показаниям. 
5.ИММУНИЗАЦИЯ: (противостолбнячный анатоксин, вакцинация против гриппа) 

6.ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: физиотерапевтическое лечение (электро-, свето- и теплолечение, 

магнито- и лазеротерапия, микроволновая, ультразвуковая терапия); ударно-волновая терапия, вибротерапия 

(хивамат);ЛФК в группе (кроме бассейна и ЛФК в бассейне); бальнеолечение и др. 

7.ЭКСТРЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ и СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

(лимит)  
8.Дополнительная услуга: отслеживание онкологического риска  

 

Для остальных сотрудников: 40 чел. 

 

 

1.Базовая организация здравоохранения г.Минска: ООО «ЛОДЭ» 

Оказание медицинских услуг может производиться на базе других государственных организаций 

здравоохранения. 

2.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

3.КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ и наблюдение специалистов (за исключением 

диетолога, сомнолога, трихолога, врачей народной и нетрадиционной медицины 

4.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, согласно назначению врача: 

А) Лабораторные: клинические, биохимические, бактериологические, серологические и др (возможны 

ограничения по количествам обращений). 

Б) Электрокардиограмма (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД, 

спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания), велоэргометрия (ВЭМ), нагрузочные пробы, тредмил-тест, 

реовазография (РВГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ) и др. 



В) Ультразвуковая диагностика на аппаратах последнего поколения, в т.ч. УЗ-денситометрия, биопсия под 

контролем УЗИ (ограничение в количестве раз), рентгеновские исследования (в т.ч. маммография, контрастные 

рентгенологические исследования), радиоизотопные диагностические исследования (сцинтиграфия, 

радиоизотопная ренография). 

Г) Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ)  

Д) Эндоскопические: фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), фиброколоноскопия (ФКС), 

фибробронхоскопия (ФБС), ректоскопия, ректосигмоскопия  (проводятся без общей анестезии, без седации). 

5.Лечебные процедуры, операции и манипуляции  
6.Иммунизация: (противостолбнячный анатоксин, вакцинация против гриппа) 

7.ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:  

8.ЭКСТРЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


