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Программа медицинского обслуживания для взрослых «Базис»
Годовые программы медицинского обслуживания клиники «Доктор рядом» включают
необходимую медицинскую помощь в случае острых заболеваний, обострения
хронических болезней, необходимости проведения диагностических процедур и
оформления больничного листа.
Программа включает медицинское обслуживание пациента в клинике в течение года с
прикреплением к личному врачу-терапевту.
Консультации личного врача — терапевта по телефону в часы работы клиники:
понедельник-пятница с 9–00 до 21–00.
Время работы процедурного кабинета для сдачи анализов: понедельник-пятница с 9–00 до
17-00.
Запись к врачам узкой специализации без направления врача первичного звена при
наличии жалоб. Предоставление 20% скидки от цены по прейскуранту на услуги, не
вошедшие в программу.
Стоимость: 21 500 рублей/год
В программу включены следующие медицинские услуги:
Название услуги
Осмотры и консультации врачом-терапевтом
Осмотры и консультации узких специалистов по заболеванию:
хирург, акушер-гинеколог, уролог, оториноларинголог, невролог,
эндокринолог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, кардиолог,
гастроэнтеролог, дерматолог, онколог-маммолог)

Условия
оказания
8
10
(всего по всем
специалистам)

Телемедицинские консультации дежурного и лечащего врачей

4

Гистологические исследования

2

Микроскопические исследования

2

Серологические исследования

5 позиций

Культуральные исследования

1

Общеклинические анализы

5

Биохимический анализы крови

5 позиций

ЭКГ

2

УЗИ органов брюшной полости

2
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УЗИ мочевыделительной системы

2

УЗИ малого таза

2

УЗИ мягких тканей и щитовидной железы

2

Инъекции внутривенные, внутримышечные, подкожные, внутрикожные

10

Рентген (органы грудной клетки)

1

Рентген (костной системы)

1

Листки нетрудоспособности (при наличии признаков нетрудоспособности)

Без
ограничений

Порядок оказания услуг:
1. Организация оставляет за собой право заменить личного врача-терапевта в течение
срока действия договора.
2. В случае невозможности оказания какой-либо услуги, входящей в программу, на базе
консультативно-диагностического центра «Доктор рядом», пациент может быть
направлен в стороннее ЛПУ по выбору Организации.
3. Медицинские услуги оказываются в медицинском центре и по телекоммуникационным
каналам связи (телемедицина).
Перечень заболеваний, обслуживание по которым не входит в программу медицинского
обслуживания:
1. Заболевания и осложнения, повлекшие за собой установление группы инвалидности, с
даты их регистрации МСЭК;
2. Врожденные инфекционные, паразитарные болезни и другие инфекции;
3. Особо опасные инфекционные заболевания;
4. Приобретенные хронические персистирующие внутриклеточные инфекции,вируснобактериальные инфекции, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем,
вызванные вирусом иммунодефицита человека;
5. Злокачественные новообразования;
6. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (первичные и
комбинированные иммунодефициты);
7. Диффузные болезни соединительной ткани;
8. Психические расстройства и расстройства поведения;
9. Туберкулез;
10. Эпилепсия;
11. Детский церебральный паралич;
12. Оказание медицинской помощи при укусах кошек, собак, грызунов, клещей;
13. Удаление вирусных бородавок, гемангиом, контагиозных моллюсков, невусов;
14. Подбор корригирующих медицинских устройств и приспособлений (подбор
контактных линз, слуховых устройств).
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Перечень заболеваний и услуг, обслуживание по которым оплачивается дополнительно (в
случае выявления на момент заключения или в течение действия договора заболевания из
данного перечня, лечение данного заболевания после постановки диагноза
осуществляется за дополнительную плату):
1. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;
2. Болезни эндокринной системы (острая и хроническая надпочечниковая
недостаточность, инсулинозависимый сахарный диабет I типа);
3. Профилактические и лечебные услуги, не предусмотренные настоящей программой;
4. Вакцины для проведения плановой или экстренной иммунизации;
5. Медицинские услуги, не предписанные врачом;
6. Консультации и обследования, связанные с планированием семьи, внутриматочную
контрацепцию. Дородовое наблюдение;
7. Диагностика и лечение бесплодия, определение уровня половых гормонов при этом;
8. Профилактическая вакцинация;
9. Комплексные иммунологические и аллергологические, генетические исследования;
10. Гормональные исследования, ПЦР-диагностика, онкомаркеры;
11. Обследование без медицинских показаний по желанию пациента;
12. Обследование по рекомендации врачей сторонних ЛПУ;
13. Обращение при травме;
14. Оформление справок на ношение оружия, на право вождения автомобиля, заключение
о состоянии здоровья, по форме 086/у, для загранкомандировок, для трудоустройства, для
получения кредита в банке, санаторно-курортной карты, справки в бассейн;
15. Диагностические и лечебные мероприятия в связи с косметическими дефектами лица,
тела, конечностей;
16. Мануальная терапия, ЛФК, рефлексотерапия, физиотерапия, массаж;
17. Тональная аудиометрия;
18. Электроэнцефалография;
19. Холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, ЭХО-КГ,
дуплексное сканирование сосудов, ЭГДС;
20. Любые виды стоматологической помощи;
21. Стоимость медикаментов.

