СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ГОД НА 1 человека
в возрасте 18-54 года – 18.000 рублей
в возрасте 55-59 лет – 21 600 рублей
в возрасте 60 – 69 лет – 27 000 рублей
ПРОГРАММА 1
I. Амбулаторно-поликлиническая помощь (включая лабораторную диагностику стандарт,)
с помощью на дому, со стоматологией) проводится на базе:
КЛИНИКА «НИАРМЕДИК» ,ул.Гамалеи, 18, (м. Щукинская)
КЛИНИКА «НИАРМЕДИК» ,ул.Ивановская, 23, (м.Тимирязевская)
КЛИНИКА «НИАРМЕДИК» ,ул.Новочеремушкинская, 21 к.1, (м.Академическая)
КЛИНИКА «НИАРМЕДИК», Семеновская наб., 3\1 к.6, (м.Семеновская)
КЛИНИКА
«НИАРМЕДИК», (НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС), пр. Маршала
Жукова, 38/1 (м. Полежаевская)
КЛИНИКА «НИАРМЕДИК» (ООО «КЛИНИКА НА МАРОСЕЙКЕ»), ул. Маросейка, 6-8,стр.4 (м.
Китай-город)
КЛИНИКА «НИАРМЕДИК» (ООО «Мед Сити»), ул. Барклая, 13, стр.2 (м. Багратионовская)
КЛИНИКА «НИАРМЕДИК» (ООО «Верона»), ул. Профсоюзная, д.104 (м. Беляево)
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ- ЦЕНТР +7 (495) 6-171-171
В программах годового медицинского обслуживания оказание всех медицинских услуг осуществляется под
наблюдением врача-терапевта, выполняющего роль координатора профилактических, лечебных и
реабилитационных мероприятий, предусмотренных действующей Программой медицинского
обслуживания.
1.1. Врач-терапевт:
Исходя из состояния здоровья Пациента, разрабатывает план профилактических, диагностических и
лечебных процедур (именуемые далее в программе - лечебной тактикой);
Рекомендует пациенту консультацию врача-специалиста, которая необходима по медицинским
показаниям;
Проводит сам, а также организует и координирует в соответствии с выбранной лечебной тактикой
проведение профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур.
1.2.Консультации врачей-специалистов:
акушера-гинеколога, гастроэнтеролога,
дерматолога,
иммунолога-аллерголога, кардиолога, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, пульмонолога,
уролога, физиотерапевта, хирурга, эндокринолога, мануального терапевта, маммолога.
1.3. Инструментальная диагностика:
Рентгенгеновские и ультразвуковые исследования;
функциональная диагностика (ЭКГ,
исследование функции внешнего дыхания, (холтеровское
мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД – однократно за срок прикрепления);
эндоскопические исследования органов пищеварения; компьютерная томография, маммография.
1.4.Лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, серологические исследования,
ПЦР диагностика (диагностика и контроль после лечения), гормоны щитовидной железы, половые
гормоны 1 раз за срок прикрепления, иммунологические исследования: IgЕ, IgА, IgМ, IgG.
1.5. Физиотерапевтические процедуры: электро-, свето- и теплолечение, магнито- и лазеротерапия, за
исключением процедур указанных в перечне услуг, не предусмотренных программой.
1.6. Лечебный массаж - -10 процедур (1 курс, одна зона), по назначению врача за период прикрепления.
1.7. Мануальная терапия- 5 сеансов по назначению врача за период прикрепления.
1.8. Подготовка к последующей госпитализации при условии госпитализации врачом Поликлиники
(включает в себя перечень услуг, прохождение которых необходимо перед плановой госпитализацией в
стационар):
ЭКГ, осмотр терапевта
Анализ мочи общий, Анализ крови клинический с ЛФ и СОЭ, Время свертывания, Время кровотечения,
АлАТ (б/х), АсАТ (б/х), Билирубин общий (б/х)
Билирубин прямой (б/х), Глюкоза (б/х), Креатинин (б/х), Общий белок (б/х), anti-HCV (инфекции),
Сифилис ТРНА (инфекции), Определение антител к ВИЧ, Определение группы крови, Определение резус –

фактора, АЧТВ, Протромбин, Фибриноген, HBsAg (инфекции), (Посев на дифтерию, Посев на кишечную
группу по необходимости)
1.9. УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ
(предоставляются по назначению врача - в Поликлинике):
Забор биологического материала для лабораторных исследований;
Проведение медицинских манипуляций.
2. ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Дежурный врач-терапевт посещает Пациента на дому - если Пациент по состоянию здоровья не может
посетить Поликлинику (при температуре выше 38С). Вызовы принимаются ежедневно пн-пт до 14.00
часов, сб-вс до 12 часов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Консультации по телефону, запись на прием к врачам с 8 до 21 часа, многоканальный телефон.
Выдача больничных листов, рецептов (за исключением льготных), медицинских справок (в т.ч. в
бассейн, санаторно-курортные карты, справка для получения путевки в санаторий, оформление
выписки из амбулаторной карты (при запросе в период прикрепления).
II. ПРОГРАММА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.1. Стоматология стандарт
Терапевтическая стоматология:
Пломбирование 8 зубов за период прикрепления, светоотверждаемыми пломбировочными
материалами, при разрушении коронковой части зуба менее чем на 50%;
Лечение острого и хронического пульпита; хронического периодонтита в стадии обострения;
Механическая и медикаментозная обработка и пломбирование зубных каналов (с использованием
гуттаперчевых штифтов);
Покрытие зубов фтористыми препаратами 1 раз за период прикрепления, по медицинским
показаниям;
Радиовизиографическое исследование (прицельный снимок).
Хирургическая стоматология:
Разрезы при периоститах, периодонтитах, вскрытие абсцессов;
Удаление зубов при острой боли (кроме ретинированных и дистопированных, 8- зубы).
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ООО «Федеральная страховая компания»
Тел 8-499-141-46-63

