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«Стоп» проблеме «поп stop» скажет страхование: 
ДМС НАСТУПАЕТ НА ГРИПП 

Начальник отдела личного 
и медицинского страхования 
компании «Энергогарант» 
Ольга ЛПЕНКОВЛ. 

Величину ущерба, наносимого 
гриппом здоровью населения и эко
номике нашей страны, можно срав
нить лишь с ущербом от сердечно
сосудистых заболеваний и злокаче
ственных опухолей. Считается, что 
в июне 1815 года Наполеон проиг
рал битву при Ватерлоо, так как 
был болен гриппом. Но трудно даже 
представить последующую судьбу 
Франции в том случае, если бы забо
лела вся его армия. Конечно, болезнь 
руководителя всегда сбивает при
вычный график работы любой ком

пании. Но что произойдет с ней, если 
грипп выведет из строя большин
ство сотрудников? Потому каждый 
уважающий себя начальник с на
ступлением первых холодов начина
ет внимательно следить за прогно
зами специалистов о вероятности 
очередной эпидемии гриппа и ана
лизировать статистику экономичес
ких потерь прошлых лет из-за бо
лезней сотрудников: спад производ
ства, который был компенсирован 
увеличением расходов; невыполне
ние планов и обязательств в срок; 
выплаты за «бездействие» заболев
шим; поиск временно их заменяющих 
специалистов; сверхурочная работа 
здорового персонала и, как след
ствие, снижение эффективности его 
труда из-за повышенной нагрузки. 
А в итоге - пострадавшая рента
бельность компании. Но что же де
лать, если распространение гриппа 
и других ОРВИ заметно превосхо
дит сумму всех других заразных бо
лезней человека? Как сберечь себя 
и свой коллектив от болезни, если 
зимой от гриппа никто не застрахо
ван? Есть ли в данном случае взве
шенное, оптимальное, стопроцент
но выигрышное решение? Н а ч а л ь 
ник отдела личного и медицинс
к о г о с т р а х о в а н и я к о м п а н и и 
«Энергогарант» Ольга Апенкова 
считает, что есть. Ей слово. 

- Я считаю, что решение этой про
блемы - ДМС, то есть доброволь
ное медицинское страхование. Это 
простой, доступный и экономически 

выгодный для предприятия способ 
обеспечения сотрудников высокока
чественной медицинской помощью, 
которую не может гарантировать 
ОМС, то есть «бесплатная медици
на». Все прогрессивные руководи
тели давно знакомы с аббревиатурой 
ДМС, ведь данный договор - это 
инвестиции в самый ценный капитал 
- здоровье сотрудников предприя-, 
тия. 

Для нашей компании ДМС много 
лет является одним из самых при
оритетных и востребованных на
правлений работы. «Энергогарант» 
постоянно просчитывает все воз
можные варианты для увеличения 
прибыли застрахованных им пред
приятий и уменьшения экономичес
ких затрат во время эпидемии. По 
нашим наблюдениям, за короткий 
срок в 3-4 недели в период с ноября 
по март грипп выводит из строя 50 
процентов всего рабочего состава 
любого предприятия. Люди вынуж
дены пропускать работу в течение 
как минимум 5—10 дней (грипп без 
осложнений), а если они переносят 
болезнь «на ногах», то этот «трудо
вой героизм» только способствует 
распространению инфекции среди 
остальных сотрудников. Опыт пока
зывает, что одним из самых опти
мальных по эффективности средств 
снизить потери производства в осен
не-зимний период является вакцина
ция от ГРИППА - заболевания с 
рекордной инфекционностью. По
этому именно вакцинация играет 

главную роль в рамках договора 
добровольного медицинского стра
хования компании «Энергогарант». 

П р о д у м ы в а я свою политику 
2005-2006 годов, мы сделали став
ку на современные сплит-вакцины 
отечественного и зарубежного про
изводства: гриппол, агриппал и ин-
флювак. Иммунитет вырабатывает
ся на 2-4 неделях после прививки, а 
сохраняется полгода, защищая даже 
от куриного гриппа. Эти современ
ные вакцины проходят трехступен
чатую очистку и практически не вы
зывают выраженных побочных эф
фектов. Разработанная нами страхо
вая программа «STOP, грипп!» 
включает в себя первичный осмотр 
врача-терапевта; инъекцию, сделан
ную квалифицированной медицинс
кой сестрой, и 15 дней срочной за
щиты, то есть бесплатные консуль
тации врача при условии неожидан

ных последствий вакцинации. Она 
производится выездной медицин
ской бригадой - квалифицирован
но, быстро, комфортно - прямо на 
рабочем месте. Услуги медиков оп
лачиваются «Энергогарантом». 

Не забывайте о том, что договор 
добровольного медицинского стра
хования - способ уменьшить нало
гооблагаемую базу на прибыль пред
приятия, что позволяет сэкономить 
значительные денежные средства, а 
также - своеобразный способ поощ
рения своих сотрудников. 

Главное, что вы должны по
мнить, - потери производства от 
эпидемии гриппа несоизмеримы с 
затратами на ДМС. Если вы при
няли решение в пользу страхова
ния, вашим экономическим пока
зателям не страшны никакие ин
фекции. План точно будет выпол
нен, а сотрудники здоровы! 

Подробнее о программе «STOP, грипп!»: 
• Вы отправляете заявку на проведение вакцинации по теле

фонам: 35-92-41, 35-92-43, 35-28-89 (отдел личного и медицинс
кого страхования, Лариса Кузнецова) или по факсу 30-21-58 (ра
ботает в автоматическом режиме). 

• На основании заявки «Энергогарант» заключает с вашим 
предприятием договор ДМС. 

• В удобное для вас время медицинская бригада приезжает к 
вам на предприятие и проводит вакцинацию коллектива. 

• В течение 15 дней «Энергогарант» следит за здоровьем ва
ших сотрудников, чтобы предотвратить нестандартные реакции 
на вакцину. 
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