Программа годового прикрепления "Доброе здоровье" (эконом)
Cтоимость: 28 900 рублей/чел.*
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(при острых и обострении хронических заболеваний, различных травм и отравлений в результате несчастных случаев в быту и на производстве).

Амбулаторно-поликлиническая помощь:
1.1. Лечение при острых и обострении хронических заболеваниях (с выдачей листков временной
нетрудоспособности).
Консультации и лечение врачей следующих специальностей:
 Терапевт
 Хирург
 Проктолог
 Гинеколог
 Физиотерапевт
 Кардиолог
 Невролог
 Офтальмолог
 Отоларинголог
 Уролог
 Дерматовенеролог
 Эндокринолог
 Гастроэнтеролог
1.2. Диагностическая помощь по медицинским показаниям и по направлению врача:
 функциональная и ультразвуковая диагностика
 эндоскопия
 рентгенологические исследования
1.3. Лабораторная диагностика по медицинским показаниям и по направлению врача:
 общеклинические исследования: общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализ
мочи по Нечипоренко;
 биохимические исследования: АлАТ, АсАТ, альфа-амилаза в сыворотке крови, Асл-О, билирубин
общий, билирубин прямой, гамма-ГТ, глюкоза, железо, креатинин, мочевая кислота, мочевина,
ревматоидный фактор, С-реактивный белок, холестерин общий, исследование уровня глюкозы
капиллярной крови; липидный профиль.
 гормональные исследования (Т3,Т4 свободный, ТТГ, — не более 1 раза за срок годового
прикрепления)
 исследования на онкоцитологию и флору (при первичном обращении к гинекологу однократно в
течение срока годового медицинского обслуживания).
1.4. Физиотерапия по медицинским показаниям и по направлению врача: электро-; свето-; тепло- ;
магнитотерапия; лечебный массаж.

В ПРОГРАММУ НЕ ВХОДИТ
Медицинские услуги:
1. кроме предусмотренных программой (п.1.1 – 1.4).
2. физиотерапевтическое лечение, лечебный массаж более 10 процедур по каждому виду в течение годового
срока медицинского обслуживания.
3. суточное мониторирование АД и ЭКГ (более 2-х раз за срок прикрепления)4. медицинские услуги, не
предписанные врачом.
Лечение следующих заболеваний и патологических состояний:
1. алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение, их осложнения и последствия; заболевания и
травмы, полученные в состоянии алкогольного и наркотического (токсического) опьянения или вызванные
психическими расстройствами;
2. наследственные заболевания (в т.ч. врожденные пороки развития, деформации и хромосомные
нарушения); ДЦП; рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона;
3. хронический активный гепатит, комплексная противовирусная терапия гепатитов и циррозов печени; острая
и хроническая почечная и печеночная недостаточность, цирроз печени;
4. системные заболевания соединительной ткани, сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергия,
муковисцидоз, саркоидоз, педикулез; генерализованные формы хламидиоза, герпеса, цитомегаловирусной
инфекции; глубокие (системные) микозы; профессиональные заболевания;
5. злокачественные заболевания и их осложнения, заболевания крови опухолевой природы после постановки
диагноза;
6. венерические заболевания, заболевания передающиеся половым путем, ВИЧ инфекция и их осложнения;

7. услуги отделения экстракорпоральной детоксикации (гемодиализ, гемодиафильтрация, перитонеальный
диализ, плазмаферез, внутривенная УФ, лазеротерапия и т.п.), терапия с применением крови, ее
компонентов и эндоглобулинов;
8. туберкулез, саркоидоз независимо от стадии процесса после постановки диагноза;
9. лекарственное обеспечение амбулаторного лечения;
10. лазерная и иная оперативная коррекция зрения, оплата стоимости оптики (очки, контактные линзы);
11. планирование семьи (подбор контрацепции, диагностика и лечение различных форм бесплодия и
импотенции, экстракорпоральное оплодотворение, генетическое консультирование), дисфункций яичников,
аборты; ведение беременности на любом сроке, роды;
12. услуги стационара одного дня, применение лазерных установок в хирургии, оперативные вмешательства,
проводимые в амбулаторных условиях, колоногидротерапия, иглорефлексотерапия, механотерапия, ГБО,
водолечение;
13. острая и хроническая лучевая болезнь;
14. косметические услуги и косметологические методы; оздоровительные и профилактические
мероприятия;
15. заболевания органов и тканей, требующие проведения трансплантации и пластики, протезирования и
имплантации, реконструктивного оперативного лечения; операции по пересадке сердца, по
имплантации искусственных клапанов сердца, искусственного водителя ритма; аорто-коронарное
шунтирование, стентирование, коронарография.

Академическая поликлиника на Воронцовом поле
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