ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
в поликлинике «Медросконтракт»
I. В рамках выбранного варианта программы оказывается амбулаторно-поликлиническая
помощь при острых и обострении хронических заболеваний.
ПОЛИКЛИНИКА
1.Консультации врачей:

2.Инструментальная
диагностика:
3.Лабораторная диагностика:
4.Физиотерапия:

5.Процедурный кабинет:
6. Оформление документов:

1.Терапевтическая
стоматология:
2. Хирургическая
стоматология:
3. Пародонтология:

Вызов врача на дом (на
удалении до 5 км от МКАД)

Терапевта, хирурга, гинеколога – без ограничения количества
консультаций.
Кардиолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, уролога,
дерматолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, инфекциониста,
травматолога-ортопеда, физиотерапевта, онколога (маммолога), – по
направлению* лечащего врача.
Психотерапевта, ревматолога, пульмонолога, аллерголога-иммунолога,
косметолога, нефролога, рефлексотерапевта, профпатолога - 1
консультация за период прикрепления.
Функциональная
и
ультразвуковая
диагностика,
эндоскопия,
рентгеновские исследования – по направлению* врача Поликлиники.
Клинические, биохимические, серологические, иммунологические,
гормональные, цитологические виды лабораторных исследований – по
направлению* врача Поликлиники.
Физиотерапевтические процедуры – по направлению* врача
Поликлиники:
электро-,свето-,магнито-, тепло-, лазеро-, ультразвуковое лечение – не
более 10 процедур за период прикрепления:
ингаляции – до 5 сеансов за период прикрепления;
мануальная терапия и медицинский массаж – до 5 сеансов (в объеме не
более 2 единиц в один сеанс) за период прикрепления;
лечебная-физкультура – не более 5 занятий за период прикрепления.
Забор крови из вены, внутримышечные и внутривенные инъекции,
предсезонная вакцинация против гриппа – по направлению* врача
Поликлиники.
Оформление листков нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных),
заключений в другие лечебные учреждения, справок в бассейн.
СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение кариеса, пульпита и периодонтита зубов с обезболиванием и
использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов, при
разрушении коронковой части зуба менее, чем на 50%.
Простое и сложное удаление зубов с обезболиванием (кроме
ретинированных и дистопированных зубов).
Снятие зубных отложений - 1 раз за период прикрепления.
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
Консультация врача-терапевта на дому пациентов, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно прибыть в Поликлинику.
Мединское сопровождение в стационар на специально-оборудованном
транспорте со спецсигналом.
Вызов врача на дом осуществляется: понедельник – пятница - с 8.00 час.
до 16.00 час.; суббота - с 9.00 час. до 14.00 час.
Выезд врача на дом осуществляется с 9.00 час. до 20.30 час.
В воскресенье и праздничные дни вызов врача на дом и выезд врача на
дом не производится.

Примечание:
•- срок действия Направлений, выданных врачами Поликлиники, не более 10 (десяти) дней.

2

II. Ограничения к программе медицинского обслуживания.
В комплексную программу не входит оказание медицинских услуг, в связи с обращением по поводу:
- онкологических заболеваний и их осложнений;
- врожденных и наследственных заболеваний, в т.ч. крови и кроветворных органов, а также врожденных аномалий
развития органов и их осложнений;
- заболеваний органов и тканей,требующих их трансплантации, аутотрансплантации, эндопротезирования,
протезирования и имплантации (включая металлоконструкции при ортопедических вмешательствах и остеосинтеза),
реконструктивно-восстановительных операций, высокотехнологичных видов медицинской помощи;
- ВИЧ-инфекции и связанной с ней осложнений;
- психических заболеваний, органических психических расстройств (включая
симптоматические), расстройств
поведения, невротических и соматоформных расстройств;
- алкоголизма, наркомании, токсикомании и их осложнений, патологических состояний и травм, возникшими или
полученными в состоянии или вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- сахарного диабета, бронхиальной астмы и их осложнений;
- туберкулеза, саркоидоза, муковисцедоза;
- системных (аутоимунных) заболеваний соединительной ткани, в т.ч. красной волчанки, коллагенозов, ревматоидного
артрита, болезни Бехтерева (анкилозирующего спондилита), рассеянного склероза, склеродермии;
- дегенеративных и демиелинизирующих болезней нервной системы, церебрального паралича, болезни
Паркинсона, паркинсонизма, ДЦП, эпилепсии;
- хронической почечной и печеночной недостаточностью,требующей экстакорпоральных методов лечения;
- острых и хронических гепатитов и цирроза печени;
- острой и хронической лучевой болезни и ее осложнений;
- опасных инфекционных заболеваний, в т.ч.: чумы, холеры, натуральной оспы, желтой и других высококонтагиозных
вирусных геморрагических лихорадок и т.д.;
- болезней, передаваемых преимущественно половым путем (генерализованные формы);
- хронических форм кожных заболеваний (включая псориаз, нейродермит, экзему, микозы);
- заболеваний кожи и волос (мозоли, алопеции, контагиозные моллюски,бородавки, невусы, папиломы и т.д.);
- чесотки, педикулеза;
- заболеваний и их осложнений, являющихся причиной установления группы инвалидности;
- консультаций и диагностических исследований, связанных с беременностью, лечения осложнений после
аборта;
- бесплодия (мужского и женского), импотенции, эректильной дисфункции;
- профессиональных и редких (орфанных) заболеваний в соответствии с перечнем МЗ РФ.

С оплатой по действующему прескуранту со скидкой 10% оказываются следующие
услуги - консультации и лабораторно-диагностические исследования по поводу заболеваний вне обострения
III.

и/или без направления врача Поликлиники, в том числе: подготовка к зубопротезированию; вакцинация
(кроме экстренной вакцинации против столбняка); лечебные пункции; гистологические исследования;
внутривенное капельное введение лекарственных препаратов; аллергологические исследования;
иглорефлексотерапия; мануальная терапия; диспансеризация; УЗИ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, УЗДС (сосудов, артерий,
вен), велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ; пункции молочной железы и щитовидной железы
под контролем УЗИ; зндоскопические исследования; рентгенологические исследования; лабораторные
исследования; косметологические процедуры, плазмолифтинг.

IV. Условия медицинского обслуживания и стоимость за одного прикрепленного на 1 год
(руб.)
ПРОГРАММА № 1

ПРОГРАММА № 2

ПРОГРАММА № 3

ПРОГРАММА № 4

Включено:
- поликлиника
- стоматология
- вызов врача на дом

Включено:
- поликлиника
- стоматология

Включено:
- поликлиника
- вызов врача на дом

Включено:
- поликлиника

75 900

66 700

57 500

39 500

Примечание:
* - Заключительный акт оформляется при условии предоставления в поликлинику документов, в соответствии
с требованиями п. III Приложения 3 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда Приказа МЗ РФ от 12.04.2011 № 302н.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ:

Условия применения повышающих
коэффициентов
Выбор пациентом персонального лечащего
врача из числа врачей-терапевтов
поликлиники
Женщины в возрасте 55-65 лет
Мужчины в возрасте 60-70 лет
Женщины в возрасте 66 лет и старше
Мужчины в возрасте 71 год и старше

Коэффициент
1,1
1,5
1,3

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. В случае, если в течение срока действия
договора прикрепления будет установлено, что договор заключен в отношении лиц, имеющих заболевания из п.II или
установленную первую или вторую группу инвалидности, а так же при первичном выявлении таких заболений или
установлении инвалидности в течение срока действия прикрепления, оказание медицинских услуг по поводу данных
заболеваний будет производиться за наличный расчет со скидкой 10% от прейскуранта, действующего на момент
оказания услуги. Либо такой договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с выплатой пациенту
компенсации равной разнице между оплаченной стоимостью договора и стоимостью оказанных пациенту улуг на дату
расторжения договора. При отсутствии оказания услуг по договору пациенту выплачивается компенсация в размере 1/12
от стоимости договора, за каждый оставшийся полный месяц срока действия договора прикрепления.
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