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Объем медицинской помощи

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

2. Проведение первичного
приема врачей-специалистов
и консультантов

3. Услуги дневного стационара

4. Диагностические исследова-
ния 

5. Лечебные мероприятия по ме-
дицинским показаниям

6. Проведение экспертизы
временной нетрудоспособности 

7. Стоматологическая помощь

8. Оказание скорой медицинской
помощи (СМП) 

9. Стационарная помощь 

Исключения из программы ока-
зания медицинских услуг 
«КОМПЛЕКС СТАНДАРТ» 
(Код П,С,Ск)

• акушера-гинеколога
• аллерголога-иммунолога
• анестезиолога-реаниматолога
• врача ЛФК
• гастроэнтеролога
• дерматовенеролога
• инфекциониста
• кардиолога
• колопроктолога
• мануального терапевта
• невролога
• нейрохирурга (вертебролога)
• нефролога
• онколога
• оториноларинголога
• оториноларинголога-сурдолога
• офтальмолога
• пульмонолога
• ревматолога
• рефлексотерапевта
• терапевта
• травматолога-ортопеда
• уролога 
• физиотерапевта
• хирурга
•   эндокринолога

Программа «Комплекс Стандарт + Скорая помощь»

Программа оказания медицинских услуг 

«КОМПЛЕКС СТАНДАРТ» (Код П,С,Ск)

Программа оказания медицинских услуг «КОМПЛЕКС СТАНДАРТ» (Код П,С,Ск)  предназначена для
взрослых и подростков с 18-ти лет, проживающих в пределах г. Москвы и Московской области, пред-
усматривает поликлиническое обслуживание со стоматологией, оказание скорой медицинской помощи
(СМП) в радиусе до 15 км за пределами МКАД, а также стационарное обследование и лечение.
Прикрепление пациентов на обслуживание осуществляется по участковому принципу.

1. Проведение консультаций, первичных и повторных ле-
чебно-диагностических приемов врачей-специалистов и консуль-
тантов соответствующего профиля:

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



• терапевта-сомнолога
• диетолога
• психиатра
• фтизиатра 
• анестезиолога-реаниматолога с целью назначения экстракорпоральных методов лечения
• врача отделения ГБО
• ангиохирурга

• проведение комплексного курсового лечения, включающего интенсивные лечебные меро-
приятия (внутривенные инфузии лекарственных препаратов) и диагностические исследования;
• проведение сложных и комплексных диагностических исследований, лечебных процедур, опе-
ративного лечения, связанных с необходимостью краткосрочного (до 12 часов) медицинского
наблюдения после проведения лечебных и диагностических мероприятий, в том числе: хирур-
гического, гинекологического, урологического, офтальмологического профиля, эндоскопиче-
ских исследований и лечения;
• послеоперационное наблюдение за оперированными пациентами.

• рентгенологическое обследование
• денситометрия
• компьютерная и магнитно-резонансная томография
• радиоизотопные диагностические исследования
• ультразвуковые исследования
• функциональные методы исследования, в том числе ЭКГ, ЭХО-КГ, холтеровское мониториро-
вание АД и ЭКГ, дуплексные исследования сосудов головы, шеи и нижних конечностей; ФВД и
др.
• эндоскопическое обследование и лечение
• лабораторные исследования: общеклинические, гематологические, биохимические, в том
числе гормональные, микробиологические, иммунологические, коагулологические, патоморфо-
логические (гистологические, цитологические)
• ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний, в т.ч. гинекологических (урологических), не
более 6 позиций по одному случаю острого или обострения хронического процесса
• клинико-диагностические исследования, проводимые при подготовке Пациентов к плановой
госпитализации
• исследование иммунологического статуса – 1 раз за период действия договора
• обследование Пациентов с подозрением на онкологические/гематологические заболевания
до установления развернутого клинического диагноза, подтвержденного морфологически

• физиотерапия: не более 10 процедур каждого вида по данному случаю острого или обостре-
ния хронического процесса, суммарно не более 30 процедур в течение действия Договора
• лечебная физкультура: не более 20 занятий в течение действия Договора
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5. Лечебные мероприятия по медицинским показаниям:

4. Диагностические исследования по медицинским показаниям:

3. Услуги дневного стационара:

2. Проведение первичного приема врачей-специалистов и консультантов:



• классический лечебный массаж: 1 курс (10 процедур) в течение действия Договора
• мануальная терапия – до 7 процедур в течение срока страхования, свыше 7 – по согласованию
с Заказчиком
• классическая иглорефлексотерапия: 1 курс (10 сеансов) в течение действия Договора
• экстренная профилактика столбняка и бешенства
• проведение аллерген-специфической иммунотерапии – 1 раз за период действия договора
• гипербарическая оксигенация (ГБО) – не более 6 процедур ГБО за время действия Договора:
консультация врача отделения ГБО и сеансы ГБО проводятся по медицинским показаниям боль-
ным с острыми и хроническими заболеваниями сосудистого генеза головного и спинного мозга,
компрессионными ишемическими радикулопатиями; с обострением язвенной болезни желудка,
12-перстной кишки; трофическими язвами.

• лечебно-диагностические приемы и консультации врачей стоматологов: терапевтов, хирургов,
ортопедов
• рентгенография: дентальные снимки (прицельные), ортопантомография – 1 раз в период дей-
ствия договора
• анестезиологическое пособие: проводниковая, инфильтрационная, аппликационная, интра-
лигаментарная анестезия
• оказание неотложной помощи врачами-стоматологами: терапевтами, хирургами
• оказание неотложной помощи ортопедами - снятие коронок и мостовидных протезов при ост-
рой боли
• терапевтическое лечение кариеса: пломбирование кариозных полостей композитами свето-
вого и химического отверждения
• терапевтическое лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит): снятие пломбы в ле-
чебных целях, трепанация коронки; наложение девитализирующей пасты; механическая и меди-
каментозная обработка каналов; распломбировка каналов в случае обострения заболеваний;
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 (травмати-
ческого) удаления зубов; вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области, механическая и ме-
дикаментозная остановка кровотечения; лечение альвеолита с кюретажем лунки, лечение
перикоронарита, периостита; удаление доброкачественных новообразований и/или взятие био-
псии с последующим гистологическим исследованием
• лечение заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта легкой и средней
степени тяжести (не более 10 сеансов в период действия договора): снятие зубных отложений с
пораженного участка ультразвуковым методом, закрытый кюретаж пародонтальных карманов,
медикаментозную обработку патологических десневых карманов, лекарственную аппликацию,
наложение пародонтальной повязки, избирательное пришлифовывание зубов
• по медицинским показаниям: снятие зубных отложений ультразвуком и с помощью аппарата
Air-Flow с последующей обработкой зубов лекарственными препаратами при гиперестезии – не
более одного раза в период действия договора.
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7. Стоматологическая помощь: 

6. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности с выдачей листков нетрудоспособности
взрослому населению.



• госпитализация осуществляется во все отделения стационара круглосуточно
• объем медицинской помощи определяется профилем заболевания, послужившего причиной
госпитализации, при этом учитывается состояние Пациента по сопутствующим болезням;
• госпитализация осуществляется преимущественно в двухместные палаты
• в случае необходимости экстренной госпитализации оказание медицинской помощи прово-
дится 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 спе-
циализированных медицинских подразделений ФГБУ «ОБП»
• по медицинским показаниям проводится оперативное лечение (включая случаи самопроиз-
вольного выкидыша на ранних сроках беременности)

Дополнительно оплачиваются Пациентом либо оказываются по предварительному согласованию
с Заказчиком по его гарантийному письму или устному согласованию с соответствующей запи-
сью в первичной медицинской документации следующие услуги: 
• наблюдение беременности свыше 8 недель
• лечение бесплодия
• проведение абортов
• установка/удаление внутриматочной спирали (ВМС) и других контрацептивов, кроме случаев
установки/удаления ВМС по медицинским показаниям
• генетические исследования
• плановые рентгенангиографические исследования
• терапевтическое лечение некариозных поражений твердых тканей зубов (эрозии, клиновид-
ные дефекты); хирургические методы лечения заболеваний пародонта; зубосохраняющие опе-
рации, удаление кист, использование остеопластических материалов; восстановление зуба
пломбировочными материалами с использованием анкерных и других штифтов; восстановление
зуба вкладками, виниром, полукоронкой; зубопротезирование, имплантация и подготовка к
нему; ортодонтия; челюстно-лицевые аномалии; обучение гигиене полости рта; отбеливание
• косметология, косметические операции
• медицинское обследование для получения справок для учебных заведений (086/у и т.д.), по-
сещения бассейна, занятий спортом; справки для получения путевки на санаторно-курортное
лечение; для получения водительского удостоверения, на ношение оружия, на управление ма-
ломерными судами и т.д.; оформление санаторно-курортной карты
• проведение экстракорпоральных методов лечения, кроме случаев проведения процедур по
жизненным показаниям с последующим уведомлением Заказчика в течение 6 часов с момента
проведения процедуры
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Исключения из программы оказания медицинских услуг «КОМПЛЕКС СТАНДАРТ» (Код П,С,Ск)

8. Оказание скорой медицинской помощи (СМП) с выездом бригады в радиусе до 15 км от 
МКАД.

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



• плановая вакцинация
• обследование и лечение пациентов с установленным онкологическим диагнозом
• проведение ГБО свыше 6 процедур либо при заболеваниях, не указанных в абзаце шестом пункта 5
раздела «Объем медицинской помощи»
• анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях
• склеротерапия вен
• исследование иммунологического статуса и проведение аллерген-специфической иммунотерапии
более одного раза за период действия договора
• привлечение внештатных варчей-специалистов при необходимости уточнения диагноза и/или согла-
сования перевода в другое лечебное учреждение
• гирудотерапия
• госпитализация в 1-местные палаты и палаты повышенной комфортности
• немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные и иные)
• услуги, оказание которых необходимо сверх объема, установленного в программе
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