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Программа «  VIP  »  

Объем предоставляемой помощи Страховая  премия 
(руб. на чел)

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

(regular price 114 500)

ФГУ "Поликлиника №1" УД Президента РФ (пер. Сивцев Вражек, д. 
26/28, ст. м. "Смоленская")

Поликлиника № 2 МинЭкономразвития РФ, Ломоносовский пр-т, 43 
Поликлиника № 220, ул.Заморенова, д.27
Поликлиника МинФина РФ, ул.Ильинка, д.9
Центральная поликлиника ЛитФонда РФ, ул.1-я Аэропортовская. д.5

Программа «Амбулаторно-поликлиническая помощь»

Лечебно-диагностические и консультационные приемы:
Специалисты: терапевт, кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, уролог,  гинеколог, невропатолог, 

офтальмолог,  отоларинголог,  дерматолог,  колопроктолог,  мануальный  терапевт,  эндокринолог, 
эндоскопист, хирург, ортопед, травмотолог, ангиолог, флеболог, физиотерапевт;

Консультанты:   артролог,   ревматолог,  онколог,  маммолог,   гематолог,  рентгенолог,  инфекционист, 
гинеколог, врач функциональной диагностики.

Первичная консультация врачей: психотерапевта, аллерголога-иммунолога.

Выдача  больничного листа  (при установлении временной нетрудоспособности).

Выписка  рецептов  на  приобретение  лекарственных  препаратов  (за   исключением  рецептов  на 
льготное приобретение медикаментов).

Диагностическая помощь: функциональная диагностика,  включая  ЭКГ,ФВД, ЭЭГ,  ультразвуковая 
диагностика,  эндоскопия,  рентгенологические   исследования,  включая  рентгеноконтрастные  методы 
исследования и  дополнительные виды исследований:

• Rg-маммография;
• лекарственные  пробы  (подбор  лекарственных  препаратов)  при  исследовании  ФВД  (функции 

внешнего дыхания);
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• эхокардиография ( в комплексе В- и М-режимах; с доплеровским анализом);
• цветное дуплексное сканирование;
• холтеровскоемониторирование (суточное исследование электрокардиограммы);
• суточный мониторинг АД (артериального давления);
• УЗДАС  сосудов  нижних  конечностей,  УЗДГ  (транскраниальная  и  интракраниальная 

допплерография);

Лабораторная  диагностика:  клинические,  биохимические,  серологические,  бактериологические 
исследования, включая дополнительные виды лабораторных исследований:

• гормональные исследования щитовидной железы (не более 2 раз в год), половые гормоны(1 раз в  
год);

• исследование антител методами ПЦР, ИФА;
• исследования на дисбактериоз(не более 2 раз в год);
• исследование посевов  биологических материалов (включая посев из носа и зева на дифтерию,  

исследования на патогенные энтеробактерии);   
• исследование посевов крови и мочи на стерильность;
• определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (не более 2-х раз в год);
• гистологические  исследования  включая  биопсию  шейки  матки  при  эрозиях,  дисплазиях, 

биоптатов из слизистой желудочно-кишечного тракта (1 раз в год);
• исследования крови на простатический специфический антиген (ПСА) (1 раз в год);

Физиотерапия:  электро-, свето-, магнитотерапия, УЗ-терапия, теплолечение не более 10 процедур 
каждого вида в год.

Лечебная физкультура:  по медицинским  показаниям не более 10 занятий в год.

Хирургия:
• небольшие оперативные вмешательства, выполняемые по медицинским показаниям под местной 

анестезией;

Ревматология и травматология:
• внутрисуставное введение лекарственного препарата;
• курс внутрисуставного введения лекарственных препаратов;
• периартикулярная двухсторонняя пункция суставов;

Отоларингология:
• аудиологические исследования: аудиометрия, тимпанометрия, рефлексометрия;
• камертональное исследование;
• радиоволновая дезинтеграция слизистой нижних носовых раковин;
• эндоскопические, фибро-эндоскопические исследования лор-органов;
• лечение лор-органов с помощью терапевтического лазера;

Гастроэнтерология:
• определение кислотности при гастроскопии;
• экспресс диагностика  HelikobakterPylori (HB) в биоптате при гастроскопии;
• трансназальная  ЭГДС;

Неврология:
• ЭЭГрафический подбор лекарственных препаратов при лечении неврологических заболеваний, в 

том числе эписиндрома;
• внутритканевая  электростимуляция;
•  мануальная терапия  № 10;
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•  рефлексотерапия     №10;
•  массаж   №10;

Гинекология:
• диагностика и лечение урогенитальных инфекций (1 раз в год);
• интегральная диагностика бактериальныхвагинозов (1 раз в год);
• определение ранних сроков беременности по иммунологическим тестам;
• посевы микрофлоры влагалища ;
• пайпель – диагностика эндометрия с  последующим гистологическим исследованием (1 раз в  

год);
• бактериальный посев на хламидиоз с подбором антибактериальной терапии (1 раз в год);
• бактериальный посев на уреаплазмоз с подбором антибактериальной терапии (1 раз в год);
• бактериальный посев на микоплазмоз с подбором антибактериальной терапии (1 раз в год);
• оперативные вмешательства, выполняемые по медицинским показаниям под местной анестезией 

(радиохирургия  и другие малые гинекологические операции, не требующие пребывания в «Дневном 
стационаре»);

• ведение пациенток с климактерической дисфункции.

Урология:
• диагностика и лечение  урогенитальных инфекций (1 раз в год);
• лечебный массаж предстательной железы и семенных пузырьков №10  (1 раз в год);
• туширование семенного бугорка;
• бужирование уретры;
• пункция гидроцеле, кроме случаев напряженногогидроцеле;
• эндоскопические методы лечения;
• магнитолазеротерапия с электростимуляцией;
• замена цистостомического дренажа;
• инстилляция лекарственными препаратами уретры, мочевого пузыря №10 (не более 2 раз год).
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