
Ïðîãðàììà 
«Êîìïëåêñ Ä1» 

    Ìîñêâà, 
    Ìè÷óðèíñêèé ïð-ò, 6

Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå

  



Объем медицинской помощи

1. Первичное обследование 

2. Проведение консультаций,
первичных и повторных ле-
чебно-диагностических приемов
врачей-специалистов и  консуль-
тантов  соответствующего про-
филя

3. Диагностические исследова-
ния по медицинским показаниям

4. Лечебные мероприятия по ме-
дицинским показаниям

5. Услуги дневного стационара

6. Объем стоматологической по-
мощи

7. Стационарная помощь 

Исключения из программы ока-
зания медицинских услуг «КОМ-
ПЛЕКС Д1» /ОСВ П,С,Ск

1.1. Консультации (осмотры) врачей специалистов: 
• прикрепленного врача-терапевта (врача общей прак-
тики, семейного врача)
• врача-невролога
• врача-офтальмолога
• врача-отоларинголога
• врача-хирурга
• врача-уролога (для мужчин)/ врача-акушера-гинеко-
лога (для женщин).
1.2. Исследования крови:
• ВИЧ, RW, маркеры гепатита В, С (HBs-Ag, анти НСV)
• Анализ крови клинический, включая тромбоциты
• Глюкоза
• Мочевая кислота
• Мочевина, креатинин
• Холестерин + фракции
• Триглицериды
• Билирубин (по  фракциям)
• Аспарагиновая трансаминаза
• Аланиновая трансаминаза
• Щелочная фосфатаза
• Гамма-глутамил трансфераза;
• АЧТВ, фибриноген, протромбин
• ПСА общий и свободный (для мужчин старше 40 лет)
• Онкомаркер СА 125 (для женщин старше 35 лет).
1.3. Анализ мочи общий.
1.4. ЭКГ.
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Программа оказания медицинских услуг 
«КОМПЛЕКС Д1» /ОСВ П,С,Ск

Программа оказания медицинских услуг «КОМПЛЕКС Д1» (Код ОСВ П,С,Ск)  предназначена для взрос-
лых и подростков с 18-ти лет, проживающих в пределах г. Москвы и Московской области, предусмат-
ривает поликлиническое обслуживание в Отделении семейных врачей (ОСВ) со стоматологией,
оказанием скорой медицинской помощи (СМП) в радиусе до 15 км за пределами МКАД, а также ста-
ционарное обследование и лечение.
Прикрепление пациентов на обслуживание осуществляется по участковому принципу.
Прикрепление по программе «Комплекс Д1» осуществляется с обязательным первичным обследова-
нием, без исключения каких-либо разделов.

1. Первичное обследование (обязательные параметры): 

1

Отдел договорной медицинской деятельности и маркетинга
Телефон: 8 (499) 333-30-22 пон-пятн. с 8-00 до 17-00
Начальник отдела Туркова Екатерина Апполоновна
Телефон: 8 (499) 143-25-31
E-mail: dogovordms@fgu-obp.ru



3. Диагностические исследования по медицинским показаниям:

1.5. Рентгенография грудной клетки.
1.6. Маммография (женщинам старше 35 лет)/УЗИ молочных желез (женщинам до 35 лет).
1.7. УЗИ: щитовидной железы, органов брюшной полости, органов малого таза, почек, моче-
вого пузыря.

• акушера-гинеколога
• аллерголога-иммунолога
• ангиохирурга
• анестезиолога-реаниматолога с целью назначения экстракорпоральных методов лечения
• анестезиолога-реаниматолога
• врача отделения ГБО
• врача отделения ЛФК
• врача-терапевта (врача общей практики, семейного врача)
• гастроэнтеролога
• дерматовенеролога
• диетолога
• инфекциониста
• кардиолога
• колопроктолога
• мануального терапевта
• невролога
• нейрохирурга (вертебролога) (по показаниям)
• нефролога
• онколога
• оториноларинголога
• оториноларинголога-сурдолога
• офтальмолога
• психиатра
• пульмонолога
• ревматолога
• терапевта-сомнолога
• травматолога-ортопеда
• уролога
• физиотерапевта
• фтизиатра (по показаниям)
• хирурга
• эндокринолога.

• рентгенологическое обследование
• компьютерная и ядерно-магнитная резонансная томография
• денситометрия
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2.       Проведение консультаций, первичных и повторных лечебно-диагностических приемов врачей-
специалистов и  консультантов  соответствующего профиля:



• ультразвуковое обследование
• функциональные методы исследования, в том числе ЭКГ, ЭХО-КГ, холтеровское монито-
рирование АД и ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, М-ЭХО, дуплексные исследования сосудов головы, шеи и ниж-
них конечностей; ФВД и т.д.
• эндоскопическое обследование и лечение
• радиоизотопные диагностические исследования
• лабораторные исследования: общеклинические, гематологические, биохимические, в том
числе гормональные, микробиологические, иммунологические, коагулологические, патомор-
фологические (гистологические, цитологические); ПЦР-диагностика
• клинико-диагностические исследования, проводимые при подготовке Пациентов к плано-
вой госпитализации
• медицинское обследование для получения справок для учебных заведений (086/у и т.д.),
посещения бассейна, занятий спортом; для получения водительского удостоверения, на но-
шение оружия, на управление маломерными судами и т.д.; оформление санаторно-курортных
карт;
• обследование пациентов с подозрением на онкологические  заболевания до установления
развернутого клинического диагноза, подтвержденного морфологически;
• привлечение внештатных специалистов при необходимости уточнения диагноза и/или со-
гласования перевода в другое лечебное учреждение.

• выполняются все виды физиотерапевтических процедур в необходимом по медицинским
показаниям объеме
• лечебная физкультура (индивидуальные и/или групповые занятия в зале/в палате (при на-
хождении в стационаре), занятия в бассейне и т.д.);
• лечебный массаж (ручной и аппаратный)
• мануальная терапия
• сеансы спинальной декомпрессии (курсовое лечение 10 процедур)
• классическая иглорефлексотерапия
• лечение в отделении гипербарической оксигенации:  консультация врача отделения ГБО и
сеансы ГБО проводятся больным с острыми и обострением хронических заболеваний сосу-
дистого генеза головного и спинного мозга, компрессионными ишемическими радикулопа-
тиями, нарушениями периферического кровообращения (токсического, диабетического,
ангиопатического, нейропатического генеза); с нейросенсорной тугоухостью; с обострением
язвенной болезни желудка, 12-ти перстной кишки; трофическими язвами; в послеоперацион-
ном периоде в хирургическом, урологическом, травматолого-ортопедическом отделениях
• плановая вакцинация, проведение аллерген-специфической иммунотерапии
• экстренная профилактика столбняка и бешенства

• проведение комплексного курсового лечения, включающего интенсивные лечебные меро-
приятия (внутривенные инфузии лекарственных препаратов) и диагностические исследова-
ния
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5. Услуги дневного стационара:

4. Лечебные мероприятия по медицинским показаниям:



• проведение сложных и комплексных диагностических исследований, лечебных процедур,
оперативного лечения, связанных с необходимостью краткосрочного (до 12 часов) медицин-
ского наблюдения после проведения лечебных и диагностических мероприятий, в том числе:
хирургического, гинекологического, урологического, офтальмологического профиля, эндо-
скопических исследований и лечения
• послеоперационное наблюдение за оперированными пациентами

• прием и консультации врачей стоматологов: терапевтов, хирургов, терапевтов-парадонто-
логов, ортопедов
• рентгенография: дентальные снимки (прицельные), ортопантомограмма (обзорная); ко-
нусно-лучевая компьютерная томография
• анестезиологическое пособие: проводниковая, инфильтрационная, аппликационная, ин-
тралигаментарная анестезия
• оказание неотложной помощи врачами-стоматологами: терапевтами, хирургами
• оказание неотложной помощи ортопедами - снятие коронок и мостовидных протезов по
острой боли в целях дальнейшего лечения зуба
• терапевтическое лечение кариеса: пломбирование кариозных полостей композитами све-
тового и химического отверждения
• по медицинским показаниям терапевтическое лечение некариозных поражений твердых
тканей зубов (эрозии, клиновидные дефекты) с пломбированием полостей композитами све-
тового и химического отверждения
• терапевтическое лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит): снятие пломбы в
лечебных целях, трепанация коронки; наложение девитализирующей пасты; механическая и
медикаментозная обработка каналов; распломбировка каналов в случае обострения заболе-
ваний; пломбирование каналов; восстановление зуба пломбой при условии разрушения зуба
менее 50%
• хирургическое лечение острых стоматологических заболеваний включает в себя: удаление
зубов (простое и сложное), включая уход за раной, наложение швов после сложного удаления
зубов, лечение альвеолита с кюретажем лунки, вскрытие абсцессов челюстно-лицевой обла-
сти, механическая и медикаментозная остановка кровотечения, лечение перикоронарита, ис-
сечение воспаленных, гипертрофированных и патологически измененных десневых сосочков
(гингивэктомия). Удаление доброкачественных новообразований или взятие биопсии с после-
дующим гистологическим исследованием, зубосохраняющие операции, удаление кист, ис-
пользование остеопластических материалов
• консервативное и хирургическое лечение заболеваний тканей пародонта: снятие зубных
отложений ультразвуком с пораженного участка, обучение гигиене полости рта; открытый и
закрытый кюретаж пародонтальных карманов с использованием остеопластических препа-
ратов, медикаментозную обработку патологических десневых карманов, лекарственную ап-
пликацию, наложение пародонтальной повязки, избирательное пришлифовывание зубов
• по медицинским показаниям: снятие зубных отложений ультразвуком и с помощью аппа-
рата Air-Flow с последующей обработкой зубов лекарственными препаратами при гипересте-
зии – не более двух раза в период действия договора.
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6. Объем стоматологической помощи: 



• объем медицинской помощи определяется профилем заболевания, послужившего причиной гос-
питализации, при этом учитывается состояние пациента по сопутствующим заболеваниям
• госпитализация осуществляется в одноместные палаты
• в случае необходимости экстренной госпитализации оказание медицинской помощи проводится
в соответствии со стандартами, утвержденными МЗ РФ, и не подлежит согласованию с Заказчиком;
Исполнитель обязуется информировать Заказчика о факте данной госпитализации в течение 6 часов
• по медицинским показаниям возможно проведение консультаций специалистами других специа-
лизированных медицинских подразделений ФГБУ «ОБП»
• по медицинским показаниям проводится оперативное лечение (включая случаи самопроизволь-
ного выкидыша на ранних сроках беременности).

Дополнительно оплачиваются Пациентом либо оказываются по предварительному согласованию с
Заказчиком по его гарантийному письму или устному согласованию с соответствующей записью в
первичной медицинской документации следующие услуги:
• наблюдение беременности свыше 8 недель
• лечение бесплодия
• проведение абортов
• установка (удаление) ВМС (кроме случаев установки/удаления ВМС по мед. показаниям)
• плановые рентгенангиографические исследования
• зубопротезирование, имплантация и подготовка к нему
• косметология, косметические операции (соответственно кодам прейскуранта раздел 33, 78, 79,
80)
• эндопротезирование суставов: закупка эндопротеза осуществляется Пациентом или его предста-
вителем самостоятельно по медицинскому заключению врача Исполнителя
• госпитализация в палаты люкс, полулюкс
• проведение экстракорпоральных методов лечения, кроме случаев проведения процедур по жиз-
ненным показаниям, с последующим уведомлением Заказчика в течение 24 часов с момента прове-
дения процедуры
• обследование и лечение пациентов с установленным онкологическим диагнозом
• анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях.

Программа «Комплекс Д1»

5

7. Стационарная помощь (госпитализация не подлежит согласованию с Заказчиком):
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