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Программа «с заботой о себе» ОПТИМАЛЬНАЯ
для взрослых (Оптимальная), обслуживание в клинике

1. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДИСТАНЦИОННО:
	Онлайн консультация врача-терапевта, осуществляется в случае острого заболевания, в  период действия договора. Заявка принимается по телефонам +7 (495) 642-88-62, ежедневно с 8:00 часов до 21:00 часа.

Количество онлайн консультаций по заболеванию 3 раза за весь срок прикрепления .
	При состояниях, требующих неотложной медицинской помощи: травмах головы, отравлениях токсическими веществами, укусах насекомых, клещей, животных, острой боли в животе, повышении температуры выше 39,5, рвоте более 5-ти раз, судорогах следует незамедлительно обращаться в скорую медицинскую помощь.

	УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В КЛИНИКЕ:


	Консультации узких специалистов проводятся по назначению врача и медицинским показания, неограниченно: акушера-гинеколога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога, кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога (исключая подбор очков), уролога, хирурга, эндокринолога, маммолога-онколога, травматолога, флеболога, колопроктолога. 
	Консультации терапевта проводятся без ограничений.
	Консультации косметолога, мануального терапевта, стоматолога, физиотерапевта – однократно, в период действия договора.

Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические исследования крови (АлАТ, АсАТ, ГГТ, общий белок, креатинин, холестерин общий, глюкоза, билирубин), общий анализ мочи, цитологические, микроскопические, гормональные исследования – ТТГ, Т4 свободный однократно, иммунологические исследования – иммуноглобулин Е - по назначению врача однократно.
	Функциональная диагностика: снятие и расшифровка электрокардиограммы по назначению врача.
	Ультразвуковая диагностика: брюшная полость, почки, щитовидная железа, органы малого таза, предстательной железы – однократно по назначению врача.
	Эндоскопические исследования (гастроскопия или колоноскопия) по назначению врача однократно.
	Рентгенография по назначению врача не более двух исследований за период прикрепления, исключая рентгенологические исследования - с функциональными пробами и введением контрастных веществ.
	 Компьютерная томография – однократно по назначению врача, в том числе низкодозовое КТ легких. 
	Оформление медицинской документации: листок временной нетрудоспособности, справка в бассейн, санаторно-курортная карта, выписка из амбулаторной карты однократно за период прикрепления.
	Массаж в поликлинике – 5 сеансов по назначению врача. 



Не предусмотрено обслуживание при следующих заболеваниях:
- Хронические заболевания вне стадии обострения;

- Особо опасные инфекционные болезни, в том числе холера, чума, оспа, желтая и другие высококонтагиозные вирусные лихорадки;

- Лучевая болезнь;

- Психические, невротические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания,  токсикомания, эпилепсия;

- Туберкулез, саркоидоз;

- Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также наследственные врожденные и приобретенные заболевания с выраженным нарушением функций органов и систем;

- Системные хронические тяжелые заболевания кожи, микозы;

- Заболевания, сопровождающиеся почечной и печеночной недостаточностью и требующие проведения хронического гемодиализа;

- Новообразования, а так же их осложнения;

- Врожденные приобретенные иммунодефицитные состояния, ВИЧ - инфекция;

- Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопении, наследственные гемопатии;

- Эндокринные заболевания, сопровождающиеся выраженной недостаточностью функций внутренних желез, в том числе сахарного диабета 1 и 2 типа;

- Системное поражение скелета, пороки развития опорно-двигательного аппарата, ДЦП, при невозможности самостоятельного передвижения;

- Заболевания сердца и сосудов, требующие оперативного лечения;

- Системные заболевания соединительной ткани, недифференцированные коллагенозы;

- Хроническая обструктивная болезнь легких, атопическая форма бронхиальной астмы;

-Демиелинизирующие поражения нервной системы, рассеянный склероз, дисциркуляторная энцефалопатия;

- Нейросенсорная и кондуктивная тугоухость;

- Гепатиты В, С и другие;

-Заболевания, передаваемые половым путем, с момента постановки диагноза, в том числе их генерализованные формы, а также уроплазмоз, урогенетальный микоплазмоз, гарднереллез, папилломавирусная инфекция.







3. Тарифы на оказание медицинской помощи по данной Программе рассчитаны на Пациентов от 18 до 55 лет:
Для лиц от 55 лет программы  рассчитаны с коэффициентом:



Возраст
Коэффициент
С заботой о себе (55-60 лет )
1,2
С заботой о себе (60-70 лет )
1,3
С заботой о себе (более 70 лет )
1,5


  ООО «Инвестиционный медицинский холдинг»                                                                   Ф.И.О        
                                                                          

М.П._______________________ Маркина И.А.
                      (подпись)


                   ______________ /_____________________/
                                    (подпись)











