
Медицинский центр

«ЛОДЭ»

30 лет с заботой

о Вашем здоровье



Многопрофильная медицинская 

компания «ЛОДЭ»
крупнейший медицинский центр в Республике Беларусь

гарантированного качества 
медицинских услуг

30 лет

Минск - 5, Брест – 2, Гродно – 2,

Детский медицинский центр, Центр офтальмологии и 

микрохирургии глаза «ЛОДЭ»

среди которых доктора медицинских наук 

и профессора, кандидаты медицинских 

наук, оказывают услуги высочайшего 
качества.

900 квалифицированных 

врачей

от лабораторной диагностики 

до хирургического лечения

>60 направлений

Более

3000 
посещений в день

Более

3000
рожденных детей 

Более

100 
операторов контакт-центра

9 медцентров в Беларуси





Hello
!

Почему нам доверяют?

Высокий профессиональный уровень специалистов

(врачи имеют большой опыт практической работы, систематически проходят курсы 

повышения квалификации в образовательных центрах, принимают участие в международных 

семинарах и конференциях).

Комплексный подход в лечении (наличие специалистов многих направлений медицины 

позволяет нам сфокусироваться на здоровье пациента в целом, а не заниматься лечением 

отдельных симптомов)

Широкий спектр оказываемых услуг (комплексные программы годового медицинского

обслуживания, индивидуальные программы диагностики и лечения, помощь на дому,

амбулаторное и стационарное лечение, наличие хирургического блока, экспертиза временной

нетрудоспособности).

Современные методы диагностики (функциональная диагностика, эндоскопическая 

диагностика, лабораторная диагностика, УЗИ, КТ, МРТ).

Передовые технологии в офтальмологии и микрохирургии 

глаза, стоматологии, лазерной хирургии и диагностировании.

Высокое качество медицинских услуг и сервисного обслуживания. №1 в Беларуси.



Забота о сотрудниках – важнейшая часть 

корпоративной культуры. Социальный пакет 

является одним из инструментов 

привлекательности предприятия для 

соискателей и мотивационным инструментом 

для своих сотрудников. Одной из главных 

составляющих социального пакета может стать 

медицинское обслуживание для сотрудников

и членов их семей. 

Медицинский центр «ЛОДЭ» предоставляет 

возможность заключения прямого договора 

на медицинское обслуживание сотрудников 

Вашей компании. 

С заботой о ваших 

сотрудниках!

"



Сотрудничество

с «ЛОДЭ»

Заключить договор с «ЛОДЭ» на 

медицинское обслуживание ваших 

сотрудников.

Мы предлагаем:

Рассмотреть преимущества 

прямого договора с «ЛОДЭ» по 

сравнению с работой через 

страховую компанию. 



▪ срок и тип договора,

▪ сумму обслуживания,

▪ объем оказываемых услуг,

▪ возможность обслуживания членов семьи

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМОГО ДОГОВОРА НА МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

Обслуживание по полису ДМСДоговор с ЛОДЭ

Вы определяете условия 

обслуживания:
Обслуживание на условиях страховой компании (СК):

▪ срок действия полиса - не менее 1 года,

▪ выбор медицинской организации, объем 

оказываемых услуг ограничивается 

стоимостью полиса,

▪ если во время приема пациента необходимо 

провести дополнительные медицинские 

манипуляции или исследования, для их 

выполнения требуется получить разрешение и 

подтверждение от СК.

▪ основной принцип — желание клиента 

получить определенную услугу,

▪ разрешен весь спектр 

стоматологического обслуживания,

▪ разрешен весь спектр гинекологического 

обслуживания,

▪ разрешены физиотерапевтические 

услуги, в т.ч. массаж,

▪ выезд врача на дом.

Обслуживание без ограничений по услугам 

в рамках стоимости:

▪ основной принцип обслуживания —

получить услугу можно только в том 

случае, если есть симптомы заболевания,

▪ разрешено оказание стоматологической 

помощи только при острой боли,

▪ есть ограничения по услугам в 

гинекологии,

▪ физиотерапевтические услуги –

отсутствуют,

▪ вызов врача на дом – отсутствует.

Медицинское обслуживание осуществляется при 

наступлении страхового случая и только при наличии 

подтверждения страховой компании:



Только чтение
Оценка состояния здоровья, 

профилактика и реабилитация

▪ без ограничения

Выбор врача любой квалификации, 

кандидатов и докторов медицинских наук:
Ограничения:

ОтсутствуетПрием по любой «узкой» проблеме

Отсутствует
Стационарное пребывание после 

хирургических вмешательств

Отсутствует
Возможность обслуживаться по 

комплексным программам

Только в стадии обостренияЛечение хронических заболеваний

Собственный контроль расходования 

денежных средств на Ваше лечение

При страховании медицинских расходов происходит 

перераспределение финансовых потоков -

здоровый пациент платит за больного:

Оплачивается реальная стоимость 

медицинской помощи:

▪ только те врачи, которые подтверждены СК

▪ лечение пациента обойдется в два раза 

дешевле, чем через страховку. При 

обслуживании в рамках прямого 

договора, организация может 

перераспределять средства внутри 

договора между сотрудниками, при 

значительной экономии, по сравнению с 

полисами ДМС.

▪ анализ ДМС по годам показывает, что около половины 

собранных средств по договорам страхования, не 

используются застрахованными, а остаются в СК. 

Страхование - это защита от дополнительных 

финансовых стрессов. При наступлении страхового 

случая, когда стоимость лечения «очень большая», 

страхование сглаживает «неприятности».

Оформление больничных листов Отсутствует

Отсутствует



В рамках корпоративного обслуживания 

мы предлагаем

Постоянное 

медицинское 

обслуживание

Полный комплекс 

медицинского 

обслуживания на базе 

«ЛОДЭ» без ограничения 

по сроку обслуживания и 

количеству специалистов, 

в рамках денежных 

средств, выделенных 

Вами.

Годовые программы 

«Личный терапевт», 

«Личный педиатр», 

«Ведение беременности», 

«Моя семья» и т.п.

В рамках годовых программ к 

каждому пациенту 

прикрепляется персональный 

доктор, а также 

персональный менеджер, 

который обеспечит Вам 

удобное время для 

посещения нашего центра.

Краткосрочное 

медицинское 

обслуживание

Программы 

профилактического 

обследования 

«Паспорт здоровья», 

экспресс-программы 

по диагностике, 

вакцинация и др.

Групповые 

интерактивные встреч

и с ведущими 

специалистами

Информационно-

образовательные 

лекции (очные/онлайн) 

лучших врачей «ЛОДЭ» 

о вопросах здоровья, 

ответы на вопросы, 

развернутые 
комментарии.



Виды корпоративного обслуживания в «ЛОДЭ»

VIP обслуживание
Программы предназначены для индивидуального
обслуживания корпоративных VIP-клиентов. Повышают
привлекательность социального пакета для наиболее
ценных сотрудников и руководства Вашей компании. 
Отличное дополнение к полису ДМС (Добровольного
Медицинского Страхования). 

Паспорт здоровья

Диагностика и обследование основных органов и систем
позволяет выявить начало развития патологии
и своевременно проводить коррекцию и лечение.
Вы уверены в необходимости получения медицинских
услуг, что актуально для пациентов, которые
обслуживаются в рамках полисовДМС.

Обслуживание в рамках суммы договора

Вам ежемесячно предоставляются акты выполненных работ, 
где указаны суммы обслуживания за отчетный период. 
При наличии остатков Вы можете их перераспределять
внутри договора между сотрудниками. Вы можете
оперативно пополнять сумму на обслуживание
Ваших сотрудников на основании счетов-фактур,
выставляемых к договору.



Выбирая нас, как партнера по сохранению 

и укреплению здоровья своих сотрудников, 

Ваша компания  выбирает :

Медицинский  центр с высокой репутацией.

Квалифицированный медицинский персонал
с огромным опытом работы.

Современную технологическую базу.

Высокий уровень сервиса.

Индивидуальный подход.

Оптимальное соотношение цены и качества.

«ЛОДЭ» предоставляет:

Справки и другие медицинские документы, 

необходимые для освобождения от 

подоходного налога и уплаты в ФСЗН;

Индивидуальные программы медицинского

обслуживания, адаптированные для Вашей компании;

Обслуживание без выходных и праздничных дней .



12

По вопросам 

корпоративного 

сотрудничества:

+375 (44) 538-68-04

+375 (44) 752-97-84

jag@mail.lode.by

ad.shubina@mail.lode.by

Благодарим за 

сотрудничество!

Наши контакты
г. Минск, пр. Независимости, 58а


