
П Р О Г Р А М М А  
комплексного медицинского обслуживания по программе «VIP – Здоровье семьи»  

в ФГБУ «Поликлиника № 1»  

КОД программы Наименование программы  
Стоимость годового медицинского 
обслуживания за одного человека  

(в руб.) 

21П08.1 
Комплексная программа амбулаторно-поликлинического 
обслуживания  «VIP – Здоровье семьи»  
(выезд СМП в пределах МКАД) 

156 800 

21П08.3 
Комплексная программа амбулаторно-поликлинического 
обслуживания  «VIP – Здоровье семьи»  
(выезд СМП в пределах МКАД) для лиц старше 65 лет 

192 260 

21П08.2 
Комплексная программа амбулаторно-поликлинического 
обслуживания  «VIP – Здоровье семьи»  
(выезд СМП в радиусе до 20 км от МКАД) 

161 800 

21П08.4 
Комплексная программа амбулаторно-поликлинического 
обслуживания  «VIP – Здоровье семьи»  
(выезд СМП в радиусе до 20 км от МКАД) для лиц старше 65 лет 

197 260 

В рамках настоящей программы медицинские услуги оказываются при остром заболевании (состоянии), 
обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, обморожении) и отравлении. 

Примечание:  

– при прикреплении семьи из 3-х и более человек предоставляется скидка 15% от общей суммы; 

– оплата производится единовременным платежом за год.  

1. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1.1. Поликлиническое обслуживание. 
1.2. Стоматологическую помощь (без зубопротезирования). 
1.3. Оказание помощи на дому (по медицинским показаниям). 
1.4. Выезд скорой медицинской помощи (по медицинским показаниям). 

1.1. ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
 

1.1.1. Приемы врача общей практики(семейного врача)/участкового  терапевта, диагностические исследования, лечебные 

процедуры по медицинским показаниям.  

1.1.2. Ежегодное диспансерное обследование (по направлению врача общей практики, участкового врача терапевта. 

1.1.3. Консультации специалистов, диагностические исследования, лечебные процедуры по медицинским показаниям. 

1.1.4. Подготовку к плановой госпитализации/предоперационную подготовку (кроме случаев, указанных в п. 4.36) – 

однократно в период действия договора, в соответствии с перечнем обязательного объема обследования пациентов 

при направлении на плановую госпитализацию (в том числе лабораторного исследования биологического 

материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19). 

1.1.5. Оформление посыльного листа на МСЭ при наличии признаков стойкой утраты трудоспособности однократно 

(осуществляется в соответствии с перечнем обязательного объема обследования). 

1.1.6. Оформление/выдачу и продление листков нетрудоспособности. 

1.1.7. Экстренная иммунопрофилактика (столбняк, бешенство). 

1.1.8. Профилактические прививки (в соответствии с Национальным календарем прививок). 

1.1.9. Оформление выписки/или эпикриза на плановую госпитализацию в стационары в г. Москвы. 

1.1.10. Оформление медицинских справок, выписок и санаторно-курортных карт. 

 

1.2. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1.2.1. Прием и консультацию врачей стоматологов: терапевтов, хирургов, пародонтологов. 

1.2.2. Консультация врача стоматолога ортопеда (один раз в период действия договора). 

1.2.3. Консультация врача стоматолога: ортодонта (один раз в период действия договора). 

1.2.4. Рентгенография (в целях диагностики и лечения): 

 дентальные снимки (прицельные) в соотвестсвии с клиническими протоколами; 

 ортопантомограмма (один снимок в период действия договора); 

  конусно-лучевая компьютерная томография по медицинским показаниям (один снимок в период действия 

договора). 

1.2.5. Виды анестезии: проводниковая, инфильтрационная, аппликационная, интралигаментарная. 

1.2.6. Оказание неотложной помощи врачами стоматологами: терапевтами, хирургами. 

1.2.7. Оказание неотложной помощи ортопедами – прием врача стоматолога ортопеда для снятия коронок и 

мостовидных протезов по острой боли в целях дальнейшего лечения зуба. 

1.2.8. Снятие пломб в лечебных целях. 



1.2.9. Терапевтическое лечение кариеса: 

 наложение пломб с применением импортных композитных материалов светового и химического отверждения. 

1.2.10. Терапевтическое лечение некариозных поражений твердых тканей зубов по медицинским показаниям с 

пломбированием полостей импортными композитными материалами светового и химического отверждения. 

1.2.11. Терапевтическое лечение осложненного кариеса: 

 снятие пломбы, трепанация коронки; 

 механическая и медикаментозная обработка каналов; 

 распломбировка каналов в случае обострения заболеваний; 

 пломбирование каналов пастами и гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации; 

 пломбирование каналов термопластифицированной гуттаперчей; 

 восстановление разрушенной до 50% коронковой части зуба с применением импортных композитных материалов 

светового и химического отверждения (без использования анкерных штифтов).  

1.2.12. Зубосохраняющие операции при патологии околоверхушечных тканей, в том числе с использованием 

остеопластических материалов. Удаление зубов (простое и сложное), включая уход за раной. Наложение швов 

после сложного удаления зубов. Вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области. Механическая и медикаментозная 

остановка кровотечения. Удаление доброкачественных новообразований (с последующим гистологическим 

исследованием). 

1.2.13. Лечение перикоронита, альвеолита.  

1.2.14. Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: медикаментозная обработка десневого кармана, 

аппликация лекарственных веществ, наложение пародонтальной повязки (в области 2-4 зубов) –  три  раза в период 

действия договора.  

1.2.15. Лечение заболеваний слюнных желез. 

1.2.16. Снятие зубных отложений ультразвуком в области всех зубов (один раз в период действия договора). 

1.2.17. Удаление зубного налета с помощью Airflow в области всех зубов (один раз в период действия договора). 

1.2.18. Покрытие зубов фторлаком в области всех зубов  - один раз в период действия договора. 

1.2.19. Однократное обучение гигиене полости рта. 

1.3. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НА ДОМУ: 
 

1.3.1. Выезд на дом врача-терапевта или врача общей практики осуществляется при острых заболеваниях и обострении 

хронических заболеваний  к лицам, которые по состоянию здоровья или характеру заболевания не могут 

самостоятельно посетить Поликлинику. 

Вызов врача на дом осуществляется по тел. (499)241-53-63, (499)241-07-70 с понедельника по субботу с 08:00 до 13:00 

на день вызова и до 20.00 – на следующий день, кроме воскресных и праздничных дней.  

1.3.2. Помощь на дому осуществляется Потребителю по фактическому месту жительства, указанному в договоре 

Потребителя в пределах МКАД. 

1.3.3. Выполнение необходимых лечебных и диагностических мероприятий. 

1.3.4. Назначение и коррекция плановой терапии пациентам при обострении хронических заболеваний. 

1.3.5. Оформление медицинской документации установленного образца (листок нетрудоспособности, рецепты, за 

исключением льготных). 

 

1.4. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
 

1.4.1. Вызов бригады скорой медицинской помощи (согласно выбранной программе) осуществляется при состояниях, 

требующих скорой и неотложной медицинской помощи. 

1.4.2. Выезд бригады скорой помощи – КРУГЛОСУТОЧНО по телефону диспетчерского пульта: 8-499-241-15-94. 

1.4.3. Купирование неотложных состояний, выполнение необходимых лечебных и диагностических мероприятий. 

1.4.4. Оформление медицинской документации установленного образца. 

1.4.5. Экстренная госпитализация при наличии медицинских показаний в стационары города Москвы по полису ОМС. 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ (по количественному предоставлению медицинских услуг): 

2.1. ЛФК (в группе) – 20 занятий за период прикрепления по назначению врача лечебной физкультуры.  

2.2. Классический лечебный массаж – 10 процедур (не более 3-х массажных единиц) за период прикрепления. 

2.3. Классическая рефлексотерапия –5 процедур за период прикрепления.  

2.4. Мануальная терапия при болевых синдромах – 5 процедур за период прикрепления. 

2.5. Лимфопневмомассаж – (по диагнозу варикозное расширение вен нижних конечностей) -5 процедур за период 
прикрепления по медицинским показаниям. 

2.6. Массаж века - 10 процедур. 

2.7. УЗИ исследование глаза - 2 раза за период прикрепления. 



2.8. При наличии медицинских показаний ПЦР диагностика и лечение урогенитальных инфекций, кроме гонореи, 
трихомониаза, однократно за период прикрепления с контролем измененных показателей. 

2.9. Инстиляции мочевого пузыря – 5 процедур за период прикрепления. 

2.10. Мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия – 1 исследование за период прикрепления. 

2.11. Нейрофизиологические исследования (ЭНМГ стимулирующая, игольчатая, вызванные потенциалы) -  
2 исследования за период прикрепления. 

2.12. Консультации ревматолога, нефролога, гематолога, сердечно-сосудистого хирурга, нейрохирурга, онколога – всего 12 
посещений  за период прикрепления из списка или не более 2 посещения каждого специалиста.  

2.13. Первичная консультация пульмонолога – по направлению врача общей практики/участкового  терапевта. 

2.14. Консультации психиатра –  2 посещения за период прикрепления. 

2.15. Аллергологическое обследование: 35 скарификационных проб, 10 в/кожных проб за период прикрепления. 

2.16. Определение аутоантител методом нРИФ, иммуноблотинга и методом ИФА – 1 раз за период прикрепления с 
однократным контролем. 

2.17. Липидограмма – 2 раза за период прикрепления. 

2.18. Гликированный гемоглобин – 4 раза за период прикрепления. 

2.19. 25 ОН витамин Д - 2 раза за период прикрепления. 

2.20. Сонотомография молочных желез 3D ABVS– 1 раз за период прикрепления 

2.21. Генетическое исследование – 1 панель. 

2.22. Реабилитационные процедуры на структурах ЛОР органов – не более 5 процедур. 

2.23. Курсовое лечение ЛОР заболеваний (промывание лакун миндалин) не более 10 процедур. 

2.24. Урофлоуметрия – 2 исследования за период прикрепления. 

2.25. Массаж предстательной железы – 10 за период прикрепления. 

2.26. Механическая чистка образований на коже – 2 раза за период прикрепления. 

2.27. Получение аспирата из полости матки – 1 раз за период прикрепления. 

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

3.1. Медицинская помощь не оказывается при следующих заболеваниях (пациенты подлежат снятию с 
обслуживания): 

Шифры 

категорий 

заболеваний 

Наименование заболеваний 

А Туберкулез, независимо от клинической формы и стадии процесса. 

Б Хроническая почечная и печеночная недостаточность, требующие проведения экстракорпоральных методов 

лечения. 

В Острая и хроническая лучевая болезнь. 

Г Профессиональные заболевания. 

Д Особо опасные инфекционные болезни: натуральная оспа, полиомиелит, тяжелый острый респираторный 

синдром (ТОРС). 

E Заболевания, включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

Ж Алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнений. 

З Иммунодефицитные состояния. 

И Заболевания органов и тканей, требующие реконструктивного оперативного лечения, трансплантации, 

имплантации, протезирования, пластической хирургии. 

К Травмы, ожоги, отравления криминального характера. 

Л ВИЧ – инфекция, СПИД и их осложнения. 

М Врожденные и наследственные заболевания, в т.ч. крови и кроветворных органов, а также врожденные 

аномалии развития органов и их осложнения 

Н Любые опухоли центральной нервной системы, прогрессирующие дегенеративные заболевания центральной 

нервной системы, демиелинизирующие заболевания. 

О Сахарный диабет тяжелого течения, осложненный диабетической стопой, пролиферативной ретинопатией с 

отслойкой сетчатки 

П Психические заболевания (шизофрения, биполярное аффективное расстройство). Эпилепсия. 

3.2. При выявлении заболеваний, не включенных в программы медицинского обслуживания, медицинские услуги 
по данным заболеваниям предоставляются Заказчику и/или Потребителю за наличный расчёт. 

Р*) Онкологические заболевания (злокачественные новообразования, в т.ч. кроветворной и лимфатической 
тканей) 

С*) Кондуктивная  и нейросенсорная  тугоухость; 

Т*) Искривление  носовой перегородки (за исключением травмы, полученной в течении срока действия договора) 



У*) Глубокие микозы  

Ф*) Хронические гепатиты, в т.ч. вирусной этиологии. Цирроз печени 

Х*) 
Системные воспалительные заболевания соединительной ткани (серонегативные спондилоартриты, 
ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системный склероз, дерматомиозит, васкулиты)  

Ц*) Новообразования головного мозга, мозговых оболочек и ганглиев. 

Ч*) Нарушение плотности костей (остеопороз, остеопения) 

3.3. Новая коронавирусная инфекция COVID-19: осмотры врачом общей практики (семейным врачом)/участковым 

терапевтом (в том числе на дому), лабораторное исследования биологического материала пациента на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 – по медицинским показаниям до верификации диагноза COVID-19. 

Дальнейшее наблюдение пациента по месту обслуживания по полису ОМС или при оформлении авансового 

договора. 

4. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ОКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ 
       (предоставляются Заказчику и/или Потребителю за наличный расчет) 

4.1. Эстетическая дерматология и косметология: уход за кожей, волосами, ногтями и так далее, кроме первичной 
консультации врача-косметолога. 

4.2. Индивидуальные занятия лечебной гимнастикой, механотерапия, детензотерапия, криосауна, кинезиотейпирование, 
ЛФК на дому, сауна, бассейн, тренажерный зал (в оздоровительных целях). 

4.3. Физиотерапия: лимфопневмокомпрессия с целью похудения, криотерапия, галотерапия, массаж методом глубокой 
осцилляции на аппарате Хивамат 200 Эвидент, абдоминальная декомпрессия, ударно – волновая терапия, подводный 
душ массаж, гидромассажная ванна Каракалла,сухая СО2 ванна, лечебные ванны, общий массаж. 

4.4. Хирургические («хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «челюстно-лицевая хирургия»), урологические, 
гинекологические (в том числе введение и удаление ВМС, выскабливание цервикального канала, биопсия и коагуляция 
патологических очагов, удаление остроконечных кандилом), офтальмологические, отоларингологические операции и 
манипуляции с применением общей и местной анестезии, с наблюдением в послеоперационном периоде в 
хирургическом дневном стационаре. 

4.5. Эндоскопические исследования, биопсия при эндоскопии, эндоскопические операции, манипуляции проводимые в 
хирургическом дневном стационаре. 

4.6. Манипуляции и процедуры, проводимые под наблюдением анестезиолога–реаниматолога в хирургическом дневном 
стационаре. 

4.7. Трансназальная эзофагогастродуоденоскопия супертонким эндоскопом. 
4.8. Проведение курсов специфической и не специфической иммунотерапии у аллерголога – иммунолога. 
4.9. Качественное определение (Phadiatop, ImmunoCAP), Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов). Ig E, ImmunoCAP 

(Phadia АВ). 
4.10. Экстренная иммунопрофилактика (клещевой энцефалит). 
4.11. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии. 
4.12. Определение оксида азота в выдыхаемом воздухе(NO). 
4.13. Кальпротектин в кале. 
4.14. МСКТ виртуальная колоноскопия. 
4.15. Внутривенное введение контрастного вещества (включая стоимость контраста) при проведении МСКТ, МРТ. 
4.16. Внутривенное лазерное облучение крови. 
4.17. Контактная коррекция зрения. 
4.18. Лазеротерапия в офтальмологии. 
4.19. Фотографирование глазного дна с помощью амидриатической камеры. 
4.20. Офтальмологическая когерентная томография( в том числе сетчатки, зрительного нерва, переднего отрезка). 
4.21. Эластометрия печени датчиками М, XL. 
4.22. Комплексное уродинамическое исследование. 
4.23. Локальная дискорадикулярная декомпрессия. 
4.24. Биоимпедансометрия 
4.25. Ботулинотерапия. 
4.26. Аутоплазменная терапия. 
4.27. Остеопатия(консультация, манипуляции) 
4.28. Инъекционная флебосклерооблитерация. 
4.29. Курс лечения сифилиса, гонореи, трихомониаза. 
4.30. Консультации гомеопата, сомнолога, логопеда (фонопеда), андролога, генетика, диетолога, анестезиолога, трихолога и 

их назначения. 
4.31. Внутривенные капельные введения лекарственных препаратов. 
4.32. Озонотерапия в гинекологии. 
4.33. Диагностика и лечение сексуальных расстройств. 
4.34. Наблюдение беременных. 
4.35. Диагностика и лечение бесплодия, причин невынашивания беременности. 
4.36. Подготовка к госпитализации: для проведения косметических операций, зубопротезирования и подготовки к ним в 

других медицинских учреждениях, при направлении на госпитализацию сторонними организациями, по желанию 
Пациента, при отсутствии медицинских показаний, определенных врачами поликлиники.  

4.37. Любые медицинские услуги, диагностические и лабораторные исследования, проводимые по желанию пациента, без 
назначения врача. 



4.38. За дополнительную плату оказываются следующие стоматологические услуги: 

 Все виды зубопротезирования; подготовка к зубопротезированию, включая депульпирование, перелечивание ранее 

леченых зубов, удаление зубов, имплантация;  

 Ортодонтическое лечение; 

 Использование штифтовых конструкций при восстановлении коронковой части зуба; 

 Восстановление разрушенной более 50% коронковой части зуба; 

 Профилактическая и косметическая стоматология (косметическая реставрация зубов, герметизация фиссур, замена 

пломб без медицинских показаний, снятие цветных налетов и т.д.); 

 Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Zoom АР; 

 Покрытие зубов фторлаком с профилактической целью; 

 Лечение гиперестезии зубов с использованием современных методик; 

 Снятие зубных отложений более одного раза в период действия договора; 

 Удаление ретинированных,  дистопированных и сверхкомплектных  зубов;  

 Лечение заболеваний пародонта; 

 Консервативная терапия пародонта аппаратом «Вектор»; 

 «Условное лечение зубов» при повторном неэффективном эндодонтическом лечении (без гарантии);  

 Метод диагностики DIAGNdent; 

 Лечение поверхностного кариеса методом инфильтрации « ICON»; 

 Рентгенография в объемах, превышающих программу; 

 МСКТ челюсти перед имплантацией; 

 Диагностика и лечение зубов под микроскопом; 

 Лечение с использованием лазера. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

5.1. Поликлиника не занимается организацией исследований, проводимых в НИИ и других лечебно-профилактических 
учреждениях г. Москвы, по заключению лечащих врачей (позитронно-эмиссионная томография, химио- и 
радиотерапия, радионуклидная диагностика, ангиографические исследования и другие). 

5.2. Рецепты для льготного лекарственного обеспечения пациентам Поликлиникой не выписываются. 

5.3. Поликлиника оставляет за собой право пересматривать и изменять перечни дополнительных платных медицинских 
услуг и заболеваний, не включенных в программы. 

5.4. Все исследования выполняются по назначению врача Поликлиники и при наличии направления действительного в 
течение 1 месяца со дня его получения. 

5.5. При отсутствии на момент обращения Потребителя свободных бригад скорой медицинской помощи, диспетчер скорой 
медицинской помощи Исполнителя вправе предложить Потребителю услуги городской скорой медицинской помощи. 

5.6. Вызов врача на дом и вызов бригады скорой медицинской помощи не осуществляется к лицу находящемуся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

5.7. Медицинская помощь не оказывается лицам, постоянно нуждающимся в помощи на дому, а также при травмах, 
ранениях и ожогах криминального характера. 

5.8. Необоснованный вызов врача на дом и скорой медицинской помощи оплачивается Потребителем в двойном размере по 
Прейскуранту Исполнителя в кассу Поликлиники. 

 

 


