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«Софи Мед Групп»



ПРОГРАММЫ
"А" И "А+"

работники 
организаций и 
предприятий, 

с вахтовым методом 
работы на море 

ПРОГРАММЫ
"В" И "В+"

работники 
организаций и 
предприятий,

с вахтовым методом 
работы на суше 

ПРОГРАММЫ
"С" И "С+"

офисные
работники

ПРОГРАММЫ
"D" И "D+"

работники 
транспортных 

организаций или 
соответствующих 

структурных 
подразделений 

любого типа 
организаций и 
предприятий 

Департамент оккупационной медицины «Софи Мед Групп» 



Осмотр:
 профпатолога;  дерматолога; 
 терапевта;    психиатра; 
 невролога;   нарколога;
 офтальмолога;  аллерголога;
 оториноларинголога; стоматолога;
 хирурга;    

Общий анализ крови;
Общий анализ мочи;
Исследование крови на RW;
Спирография; 
ЭКГ; Флюорография;
Исследование вестибулярного аппарата; 
Аудиометрия;
Определение общего билирубина;
Определение АЛаТ;
Определение АСаТ;
Наркотесты

ПРОГРАММА"А"
работники организаций и предприятий,

с вахтовым методом работы на море

ПРОГРАММА "А"
профосмотр базового уровня 
для работников с вахтовым методом 
работы на море



Осмотр:
 профпатолога;  дерматолога; 
 терапевта;    психиатра; 
 невролога;   нарколога;
 офтальмолога;  аллерголога;
 оториноларинголога; стоматолога;
 хирурга;    кардиолога;
  
Общий анализ крови; Общий анализ мочи;
Исследование крови на RW; 
Спирография; ЭКГ; Флюорография; 
Исследование вестибулярного аппарата; 
Аудиометрия; 
Определение общего билирубина; 
Определение АЛаТ; Определение АСаТ; 
Определение глюкозы в крови; 
Определение общего холестерина; 
Определение щелочной фосфатазы; 
УЗИ органов брюшной полости;  Наркотесты

ПРОГРАММА "А+"
профосмотр оптимального уровня 
для работников с вахтовым методом 
работы на море

ПРОГРАММА "А+"
работники организаций и предприятий,

с вахтовым методом работы на море 



Осмотр:
 профпатолога; оториноларинголога;
 терапевта;  хирурга;    
 невролога;  дерматолога;  
 офтальмолога; психиатра;  
  
Общий анализ крови; 
Общий анализ мочи; 
Спирография; 
ЭКГ; Флюорография; 
Аудиометрия; 
Определение общего билирубина; 
Определение АЛаТ; Определение АСаТ;

ПРОГРАММА "В"
профосмотр базового уровня 
для работников с вахтовым методом работы

ПРОГРАММА "В"
работники организаций и предприятий,

с вахтовым методом работы на суше



Осмотр:
 профпатолога;  хирурга;  
 терапевта;    дерматолога; 
 невролога;   психиатра; 
 офтальмолога;  аллерголога;
 оториноларинголога; стоматолога;

Общий анализ крови; 
Общий анализ мочи; 
Спирография; 
ЭКГ; Флюорография; 
Аудиометрия; 
Определение общего билирубина; 
Определение АЛаТ; Определение АСаТ;  
Определение глюкозы в крови; 
Определение общего холестерина; 
УЗИ органов брюшной полости;    

ПРОГРАММА "В+"
профосмотр оптимального уровня 
для работников с вахтовым методом работы

ПРОГРАММА "В+"
работники организаций и предприятий,

с вахтовым методом работы на суше



Осмотр:
 профпатолога;  невролога; 
 терапевта;    офтальмолога;

Офтальмотонометрия;  
Определение остроты зрения без коррекции;
Флюорография; Электрокардиография;  

ПРОГРАММА "С"
профосмотр базового уровня 
для офисных работников 
с пятидневной рабочей неделей

ПРОГРАММА "С"
офисные работники



Осмотр:
 профпатолога;  невролога;
 терапевта;    офтальмолога;

Определение ретикулоцитов; 
Определение тромбоцитов; 
Офтальмоскопия глазного дна; 
Биомикроскопия сред. глаза; 
Офтальмотонометрия; 
Скиаскопия или рефрактометрия (острота зрения); 
Определение объем аккомодации; 
Исследование бинокулярного зрения;
Определение цветоощущения; 
Флюорография; 
Электрокардиография; 

ПРОГРАММА "С+"
профосмотр оптимального уровня 
для офисных работников 
с пятидневной рабочей неделей

ПРОГРАММА "С+"
офисные работники



Осмотр:
 профпатолога; оториноларинголога;
 терапевта;   хирурга; 
 невролога;  гинеколога; 
 офтальмолога; психиатра; 
 
Общий анализ крови; 
ЭКГ; Флюорография; 
Исследование вестибулярного аппарата; 
Скиаскопия или рефрактометрия (острота зрения); 
Определение полей зрения;

ПРОГРАММА "D"
профосмотр базового уровня 
для транспортных организаций

ПРОГРАММА "D"
работники транспортных организаций или соответствующих

структурных подразделений любого типа организаций и предприятий



Осмотр:
 профпатолога;  дерматолога; 
 терапевта;    психиатра; 
 невролога;   аллерголога;
 офтальмолога;  стоматолога;
 оториноларинголога; гинеколога; 
 хирурга;    

Общий анализ крови; 
Общий анализ мочи; 
Спирография; 
ЭКГ; Флюорография; 
Исследование вестибулярного аппарата;
Скиаскопия или рефрактометрия (острота зрения); 
Определение полей зрения; Аудиометрия; 
Определение общего билирубина; 
Определение АЛаТ; Определение АСаТ;   

ПРОГРАММА "D+"
профосмотр оптимального уровня 
для транспортных организаций

ПРОГРАММА "D+"
работники транспортных организаций или соответствующих

структурных подразделений любого типа организаций и предприятий



Опция №1 
При наличии у  Заказчика работников объектов/структурных подразделений общественного питания и пищевой 
промышленности 2 раза в год
Осмотр гинеколога
Исследование на яйца гельминтов, исследование на RW, бактериологические исследования (бак. посев) на 
дизентерию, сальмонеллез, брюшной тиф, паратифы А и В, мазок из зева носа на патогенный стафилокок. 

Опция №2 
При наличии у Заказчика  работников объектов/структурных подразделений продовольственной торговли, лица 
занимающиеся перевозкой продовольственных товаров, 1 раз в год
Осмотр гинеколога
Исследование на яйца гельминтов, исследование на RW, бактериологические исследования (бакпосев) на 
дизентерию, сальмонеллёз, брюшной тиф, паратифы А и В, мазок из зева носа на патогенный стафилокок.

Опция №3 
При наличии у Заказчика работников кремово-кондитерских производств (столовые), 2 раз в год
Осмотр гинеколога
Исследование на яйца гельминтов, исследование на RW, бактериологические исследования (бакпосев) на 
дезинтерию, сальмонеллоз, брюшной тиф, паратифы А и В, мазок из зева носа на патогенный стафилокок. 

Дополнительно к любым программам
возможно добавление опций



*Клиника «Софи Мед Групп» учитывает индивидуальные особенности наших клиентов и может организовать 
медицинский осмотр для специального контингента с соблюдением требуемых особых условий

Уникальные приемущества

Отдельный блок с независимым входом для проведения 
медицинских осмотров, который не перемешивается с другими 
департаментами Клиники 

Отточенный алгоритм действий персонала Клиники и 
систематизированный процесс прохождения медицинского 
осмотра

Высококвалифицированный локальный медицинский персонал

Возможность дальнейшей диагностики и лечения в амбулаторно- 
поликлиническом департаменте при обнаружении патологий

Отдельная система регистрации и упрощенный документооборот

Возможность выезда на места (в том числе на месторождения) для проведения планового медицинского осмотра



Здоровье – бесценный дар! 

Уделяя внимание осмотру один раз в год вы будете в курсе реального состояния 
своего здоровья!

Мы предлогаем пройти медицинский осмотр в высокотехнологичной клинике с 
профессиональным медицинким сопровождением. 

ФИЛОСОФИЯ СОВЕРШЕНСТВА



Спасибо за Ваше внимание!

«Софи Мед Групп»
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