Программа «Будьте здоровы» (ПРЕМИУМ).
Стоимость 150950 руб. в год при оформлении до 01.09.2021г. скидка 30%
стоимость 105665 руб.

Программа годового прикрепления предусматривает поликлиническое обслуживание и предлагает
оказание медицинских услуг в условиях клиники. Прикрепление к личному врачу-куратору.
1. Комплекс медицинских услуг, предоставляемых по программе:
1.1 Амбулаторно-поликлиническая помощь:
Специализированная поликлиническая помощь при острых и обострении хронических заболеваний по
следующим профилям и строго по медицинским показаниям: терапии, хирургии, неврологии,
оториноларингологии, офтальмологии, гастроэнтерологии, урологии, эндокринологии,
дерматологии, кардиологии, проктологии, гинекологии, физиотерапии, мануальной терапии. По
направлению лечащего врача проводятся консультации по маммологии и онкологии.
1.2 Инструментальные исследования по медицинским показаниям:


компьютерная расшифровка ЭКГ – 10 раз в год



функция внешнего дыхания – 4 раза в год



суточное мониторирование ЭКГ – 2 раза в год



УЗИ (1 зона) – 5 раз в год



Рентгенография – не более 2-х исследований в год



эндоскопические исследования – 2 раза в год

1.3 Лабораторные исследования по медицинским показаниям:


общеклинические анализы – 5 раз в год



биохимические анализы (до 10 показателей) – 5 раз в год



гормональные анализы (не более 5 гормонов) - однократно



бактериологические исследования - 5 раз в год



серологические исследования (5 показателей) - 1 раз в год



цитологические исследования - 5 раз в год



гистологические исследования - 1 раз в год (гистология биопсийного материала)



ПЦР диагностика (не более 5 показателей) однократно



микроскопические исследования – 5 раз в год

1.4 Лечебные манипуляции по медицинским показаниям:

услуги процедурного кабинета: подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции – 1
курс из 5 процедур (стоимость лекарственного препарата оплачивается пациентом)
1.7 Медицинская документация:


больничные листы



выписка из амбулаторно-поликлинической карты



рецепты на приобретение лекарственных препаратов ( кроме льготных)



справка в бассейн
2. Порядок оказания медицинских услуг

2.1 Для получения амбулаторно-поликлинических услуг необходимо обратится в клинику по адресу:
Ул. Александра Солженицына, дом 5, строение 1
Телефон регистратуры 8(495) 105-98-49.
Медицинские услуги оказываются в режиме работы Клиники Пн-пятн 09.00-21.00, субб. 10.00-18.00, вс
10.00-15.00 включая выходные и праздничные дни, при наличии документа, удостоверяющего личность
или полиса ДМС.
2.2 Клиника организует поликлинические услуги, входящие в объём настоящей программы.
3. Исключения из программы*
В программу не входят медицинские услуги, связанные с диагностикой и лечением
следующих заболеваний*:
3.1 ВИЧ – инфекция;
3.2 Особо опасные инфекционные заболевания: чума, холера, оспа, желтая и другие высоконтагиозные
вирусные геморрагические лихорадки;
3.3 Лучевая болезнь;
3.4 Психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания, токсикомания;
3.5 Злокачественные новообразования, гемобластозы;
3.6 Туберкулёз, саркаидоз, муковисцедоз;
3.7 Сахарный диабет 1 и 2 типа и его осложнения;
3.8 Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, системные
заболевания соединительной ткани;
3.9 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путём, их генерализованные формы, а также
уреаплазмоз, урогенительный микоплазмоз, гарденереллёз, папилломавирусная инфекция и др.;
3.10 Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и
требующие проведения хронического гемодиализа;
3.11 Острые гепатиты А,В и С;
3.12 Хронические гепатиты В, С, D, E, F, G, ТТV;
3.13 Лепра;
3.14 Профессиональные заболевания;

3.15 Онихомикоз, глубокие и распространённые микозы, псориаз;
3.16 Дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы, эпилепсия, эписиндромы;

4. Исключения из программы*

В программу не входят медицинские услуги*:
4.1 Медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний;
4.2 Акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная и пульсовая диагностики, аурикулодиагностика,
иридодиагностика, фитотерапия и лечение другими средствами природного происхождения, гомеопатия,
гирудотерапия, традиционные системы оздоровления, экстракорпоральные методы лечения;
4.3 Лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в том числе:
искусственное оплодотворение, введение и удаление ВМС, лечение и диагностика бесплодия и
импотенции;
4.4 Диагностические исследования, консультации и тесты с момента диагностики факта беременности,
дородовое наблюдение, прерывание беременности, лечение в отделении патологии беременности,
родовспоможение, экстракорпоральное оплодотворение;
4.5 Инструментальные исследования (кроме указанных в п. 1.2);
4.6 Лабораторные исследования (кроме указанных в п. 1.3);
4.7 Мануальная терапия, ударно-волновая терапия, иглорефлексотерапия, ЛФК, массаж (кроме указанных в
п. 1.4);
4.8 КТ, МРТ, радиоизотопное исследование;
4.9 Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения водительских
прав, разрешения на ношение оружия, посещения бассейна, санаторно - курортной карты, справки №
086/у-врачебное профессионально-консультативное заключение, формы № 088/у-06 - направление на
медико-социальную экспертизу (кроме указанных в п. 1.7);
4.10 Диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или
косметической целью или с целью улучшения психологического состояния, в том числе по поводу
заболеваний кожи (мозоли, папилломы, бородавки, невусы, кондиломы, атеромы и т.п);
4.11 Склеротерапия вен, плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, дальнозоркости,
контактная коррекция зрения, коррекция веса, хирургическое изменение пола, консультации и лечение у
психотерапевта;
4.12 Профилактические и оздоровительные мероприятия: иммунопрофилактика (кроме указанных в п. 1.5);
4.13 Лечения заболеваний кожи (кроме осложненных);
4.14 Стоматология. Все виды протезирования и подготовка к нему;
4.15 Расходы на приобретение лекарственных препаратов, перевязочных материалов, медицинского
оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, имплантов, а также других корригирующих
медицинских устройств и приспособлений;
4.16 Медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации (кроме указанных в п. 1.6);
4.17 Услуги, оказанные после окончания срока действия договора;
4.18 Если в течение срока действия договора будет установлено, что договор заключен в отношении
пациента, имеющего заболевание из числа указанных в п. 3.1 настоящей Программы или имеющего I или II
группу инвалидности, а также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении I или II
группы инвалидности в течение срока действия договора, программа включает в себя расходы на

медицинские услуги, оказанные по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки)
диагноза, либо подтверждения (установления) I или II группы инвалидности.
* – вызов врача - терапевта на дом, услуга может быть оказана пациенту за дополнительную плату.
*п.3 – медицинские услуги, связанные с диагностикой и лечением перечисленных заболеваний, могут быть
предоставлены пациенту за дополнительную плату.
*п.4 - перечисленные медицинские услуги, могут быть предоставлены пациенту за дополнительную плату в
Клинике ТрастМед и организованы в других клиниках – партнерах.
5. Порядок расчётов и стоимость услуг.
1. Стоимость программы составляет 105665,00 (Сто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей) за один
год программы, оплата производится в полном объеме в день подписания настоящего договора.
2. Срок действия программы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения настоящего договора.
3. Медицинские услуги, не включенные в настоящую программу, или оказываемые дополнительно,
оплачиваются пациентом отдельно. Анализы со скидкой 20%, консультации специалистов 50%,
дополнительные методы обследования 20%. При оформлении годовых программ организациями от 10 до
20 человек коллектива действует скидка 35% - стоимость 98117 руб., более 20 человек коллектива – скидка
обсуждается индивидуально.
4. Пациент ознакомлен с порядком оказания услуг по программе и обязуется его соблюдать.

6. Адреса и реквизиты сторон:
«Клиника»

«Пациент»

ООО «Многопрофильный клинико-диагностический
центр»
Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Александра
Солженицына, д. 5, стр. 1
Фактический адрес: 109004, г. Москва, ул. Александра
Солженицына, д. 5, стр. 1
ИНН 7709955606
КПП 770901001
р/с 40702810400000022597
в ПАО «Промсвязьбанк», Дополнительный офис
«Химки»
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Генеральный директор
ООО «МКДЦ» _________________
М.П.

А.А. Сергейко

_________________________________________________
(Фамилия, Имя)
_________________________________________________
(Отчество)
_________________________________________________
(паспортные данные)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(адрес, телефон)
_________________________________________________
________________________________________________

______________

_________________

