ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
«БИЗНЕС»
(амбулаторно-поликлиническая помощь, помощь на дому в пределах МКАД,
стоматология)
Стоимость программы 105 000 рублей*
По настоящей программе ООО «Клиника ЛМС» предоставляет амбулаторнополиклинические услуги при остром заболевании (состоянии), а также обострении
хронического заболевания.
Медицинские услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО
«Клиника ЛМС» в г. Москве (далее - Клиника) в рамках Лицензии на осуществление
медицинской деятельности и фактических возможностей медицинского учреждения.
I. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Лечебно-диагностические, консультативные приемы, а также диагностические и
лечебные манипуляции по указанным специальностям: терапия, неврология,
гастроэнтерология, аллергология-иммунология, офтальмология, оториноларингология,
хирургия, акушерство и гинекология, урология, кардиология, травматология-ортопедия,
эндокринология, дерматовенерология, колопроктология, онкология, физиотерапия,
мануальная терапия.
Хирургические вмешательства (операции и манипуляции), выполняемые амбулаторно
по экстренным показаниям и не требующие оказания медицинской помощи в условиях
стационара, в т.ч. дневного стационара;
1.2. Общие медицинские манипуляции: подкожные, внутримышечные инъекции;
внутривенные струйные инъекции; внутривенные капельные инъекции (не более 10
инъекций за период прикрепления1); забор биологического материала для лабораторных
исследований.
1.3. Лабораторная диагностика: общеклинические, биохимические, в том числе,
гормональные (гормоны щитовидной железы - Т3своб., Т4своб., ТТГ; половые гормоны- не
более 5 исследований за период прикрепления), коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, ТВ,
фибриноген),
бактериоскопическое,
бактериологические
(включая
определение
чувствительности к лекарственным препаратам), цитологические, гистологические, ДНКдиагностика ЗППП (ПЦР) (не более 5-ти исследований за период прикрепления);
серологические маркеры инфекционных заболеваний (не более 10 исследований за период
прикрепления, включая исследования на гепатит В (HbsAg) и гепатит С (anti-НСV
суммарные), ВИЧ (anti-HIV1,2 +Аg), определение суммарных антител к возбудителю
сифилиса); иммунологические: иммуноглобулины A, M, G и E в сыворотке (исключая
определение специфических иммуноглобулинов), эозинофильный катионный белок (ECP) в
сыворотке; аллергологические (скарификационные пробы и аллергопанели - не более 3-х
панелей за период прикрепления); онкомаркеры (не более 3 исследований за период
прикрепления).
1.4. Инструментальные методы диагностики:
- УЗ-исследования, включая эхокардиографию (ЭХО-КГ);
- рентгенологические исследования (включая рентгеноконтрастные виды исследований,
маммографию, компьютерную томографию и МРТ);
- функциональная диагностика: ЭКГ; суточное мониторирование ЭКГ, суточное
мониторирование АД, тредмил-тест, спирографическое исследование с пробами;
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Период прикрепления - это период обслуживания сроком до 12 месяцев.

электромиография;
- эндоскопические исследования: эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС с определением
Helicobacter pуlori - уреазный тест и биопсией); колоноскопия с биопсией.
1.5. Физиотерапия (исключая ударно-волновую терапию): не более 10 процедур за период
прикрепления.
1.6. Медицинский массаж: не более 10 процедур (до 2,5 ед.) за период прикрепления.
1.7. Мануальная терапия: не более 5 процедур за период прикрепления.
1.8. Экспертиза временной нетрудоспособности, включая врачебную комиссию,
оформление листков временной нетрудоспособности в соответствии с установленными
требованиями.
1.9. Ведение амбулаторной карты и другой медицинской документации, содержащей
полную информацию об обращениях к врачу-терапевту и врачам-специалистам, результатах
лабораторных и инструментальных исследований (хранится в архиве Клиники).
1.10. Оформление рецептов на лекарственные препараты (исключая льготные); выписок из
амбулаторной карты; оформление санаторно-курортных карт, медицинских справок для
посещения спортивно-оздоровительных мероприятий,
медицинской справки Ф086/У,
включая необходимые обследования (кроме справок в ГИБДД, справок на владение
оружием).
1.11. Экстренная профилактика столбняка и первичная инъекция от бешенства;
сезонная вакцинация от гриппа.
2. Помощь на дому
Медицинская помощь на дому (в пределах МКАД) оказывается Пациентам, которые
по состоянию здоровья или характеру заболевания не могут самостоятельно посетить
лечебно-профилактическое учреждение, нуждаются в наблюдении врачом на дому,
включает в себя:
2.1. первичный и повторный приемы врача-терапевта отделения ПНД;
2.2. оказание необходимой неотложной помощи (включая подкожные и внутримышечные
инъекции);
2.3. оформление медицинской документации установленного образца;
2.4. забор биологического материала для лабораторных исследований строго по санитарноэпидемиологическим показаниям;
2.5. вызов бригады скорой медицинской помощи государственной службы.
3. Стоматологическая помощь
Стоматологическая помощь при острых и обострении хронических заболеваний:
кариесе, пульпите и периодонтите, воспалительных заболеваниях слизистой полости рта.
3.1. Приемы, консультации врачей-стоматологов: терапевта и хирурга, ортопеда (одна
консультация).
3.2. Рентгенологическая диагностика, включая ортопантомограмму.
3.3. Местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая).
3.4. Терапевтическое лечение при условии разрушении коронковой части зуба менее чем на
50% с использованием современных свето- и химиоотверждаемых пломбировочных
материалов; в т.ч. механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование
каналов пастами и гуттаперчевыми штифтами.
3.5. Хирургическое лечение удаление зубов простое и сложное (включая ретинированные и
дистопированные зубы), вскрытие абсцессов, цистэктомия, резекция верхушки корня зубов.
3.6.Лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта: острого
стоматита - по медицинским показаниям.
3.7.Пародонтологическое лечение: купирование острых состояний при заболеваниях
пародонта легкой степени (не более 3-х сеансов консервативного лечения за период

прикрепления, включая закрытый кюретаж пародонтальных карманов, медикаментозную
обработку патологических зубодесневых карманов, наложение лечебных пародонтальных
повязок); снятие твердых зубных отложений (1 раз за период прикрепления), полировка
зубов после снятия твердых зубных отложений, покрытие зубов фторсодержащим лаком при
гиперестезии (1 раз за период прикрепления).
II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Медицинские услуги оказываются Пациенту в соответствии с Программой и при
наличии документа, удостоверяющего личность.
2.2. Для получения медицинских услуг Пациент должен обратиться в ООО «Клиника
ЛМС» г. Москвы в соответствии с графиком работы Клиники по любому из адресов:
 Комсомольский проспект, д. 28 – с 8.00 до 21.00; травматологический пункт –
круглосуточно
 Последний переулок, д. 28 - с 8.00 до 21.00
 Сущевский вал, д. 12 - с 8.00 до 21.00
2.3. Записаться на прием к врачу можно:
 через круглосуточный Контакт-центр Клиники по телефону: 8 (495) 782-88-82
 в регистратуре по адресу Клиники, указанному в пункте 2.2. настоящей Программы
 на сайте: www.klinikabudzdorov.ru
2.4. Помощь на дому:
 вызов врача-терапевта отделения ПНД
на дом – ежедневно до 14.00 через
круглосуточный Контакт-центр Клиники по многоканальному телефону: 8 (495) 782-88-82.
 выезд врача-терапевта отделения ПНД на дом – ежедневно с 9.00 до 21.00
III. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1. Медицинские услуги, связанные со следующими заболеваниями и их
осложнениями:
3.1.2. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.3. особо опасные инфекционные болезни; оспа, полиомиелит, вызванный диким
полиовирусом, человеческий грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый
респираторный синдром (ТОРС), чума, холера, малярия, вирусные лихорадки, передаваемые
членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки, менингококковая болезнь;
3.1.3. психические заболевания, невротические и фобические тревожные расстройства,
наркомания, токсикомания, алкоголизм и их осложнения;
3.1.4. злокачественные новообразования, в т.ч. новообразования IN SITU, гемобластозы, все
опухоли центральной нервной системы;
3.1.5. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
3.1.6. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни,
аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; врожденные аномалии (пороки
развития);
3.1.7. системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные
коллагенозы;
3.1.8. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной
недостаточностью и требующие проведения хронического гемодиализа;
3.1.9. хронические гепатиты (кроме гепатита А);
3.1.10. сахарный диабет I-II типов, а также его осложнения;
3.1.11. нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы;
3.1.12. заболевания, передающиеся половым путем;
3.1.13. инвалидность I,II группы.
3.2. Следующие медицинские услуги и манипуляции:

3.2.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Пациента, без медицинских показаний,
не назначенные врачом Клиники;
3.2.2. любые медицинские услуги, не предусмотренные Программой
медицинского
обслуживания;
3.2.3. подготовка и проведение плановых амбулаторных хирургических операций и
манипуляций (включая анестезию) и последующие послеоперационные мероприятия
(наблюдение врача, перевязки, снятие швов); послеоперационное наблюдение и лечение при
выполнении операции в стороннем лечебном учреждении; услуги дневного стационара за
исключением внутривенных капельных вливаний;
3.2.4. методы традиционной медицины: традиционная диагностика (акупунктурная,
аурикулодиагностика, термопунктурная, иридодиагностика, энергоинформационная и др.),
традиционная терапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и лечение другими
средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные
системы оздоровления и др.);
3.2.5. направление на МСЭ: медицинское обследование, проведение врачебных комиссий
для МСЭ, оформление формы направления на медико-социальную экспертизу;
оформление медицинских справок (кроме указанных в Программе);
3.2.6. лечение с использованием аппаратно-программных комплексов в офтальмологии;
3.2.7. все виды протезирования, включая подготовку к ним;
3.2.8. медицинские услуги (диагностические и лечебные), связанные с подготовкой к
плановой госпитализации;
3.2.9. расходы Пациента на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов,
медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными и т.п., корригирующих
медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, костылей, стелек и др.);
3.2.10. лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским;
экстракорпоральные методы лечения, в т.ч. УФО крови; внутривенное и накожное
облучение крови; озонотерапия; ударно-волновая терапия;
3.2.11. лечение и/или процедуры, способствующие или предотвращающие половое зачатие, в
том числе: искусственное оплодотворение, лечение и диагностика бесплодия и импотенции,
введение (в том числе с лечебной целью) и удаление ВМС;
3.2.12. медицинские услуги, связанные с беременностью; прерывание беременности;
3.2.13. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с
эстетической или косметической целью или с целью улучшения психологического состояния
Пациента, в том числе по поводу заболевания2 кожи (мозоли, папилломы, бородавки и
невусы, кондиломы и др.); коррекция веса;
3.2.14. консультации и лечение у психиатра, психолога;
3.2.15. иммунотерапия, включая СИТ; иммунопрофилактика (за исключением услуг,
указанных в программе);
3.2.16. медицинские услуги по поводу доброкачественных новообразований (с момента
постановки диагноза);
3.2.17. любые профилактические и оздоровительные мероприятия;
3.2.18. в стоматологии: все виды протезирования, подготовка к протезированию; замена
пломб без медицинских показаний; восстановление коронковой части зуба при разрушении
более 50%; использование термофилов и анкерных штифтов; глубокое фторирование;
имплантация зубов, косметическая реконструкция и отбеливание зубов, ортодонтическое
лечение, лечение некариозных поражений твердых тканей зуба (клиновидные дефекты,
эрозии), лечебные манипуляции на зубах покрытых ортопедическими конструкциями,
условное3 лечение зубов (лечение без гарантии), перелечивание зубов (кроме обращений по
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За исключением случаев наличия травмированных и воспаленных элементов.

Условное - терапевтическое лечение разрушенных более чем на 50% зубов, зубов с хроническими
деструктивными процессами в области корней вне обострения, а так же лечение зубов, при котором врач не

острой боли), депофорез.
Медицинские услуги в ООО «Клиника ЛМС» по данной программе не
оказываются в случаях:
- наличия у Пациента заболевания из числа указанных в п.3.1. или при первичном
выявлении названных заболеваний (п.3.1) в течение периода прикрепления на
медицинское обслуживание в ООО «Клиника ЛМС»;
- наличия у Пациента инвалидности I, II группы или при установлении инвалидности
I, II группы в течение периода прикрепления на медицинское обслуживание в ООО
«Клиника ЛМС».
* К стоимости программы применяются следующие повышающие коэффициенты:
Для лиц в возрасте:
• от 65 до 70 лет – 1,2;
• от 70 до 75 лет – 1,5;
• старше 75 лет – 2,0.
Для лиц, проживающих в пределах:
• 0 - 10 км от МКАД – 1,2;
• 11- 30 км от МКАД – 1,5;
• 31- 40 км от МКАД – 1,7;
• 41- 50 км от МКАД – 2,0.
В случае применения нескольких повышающих коэффициентов, применяется наибольший из
них. Повышающие коэффициенты не суммируются.

может дать гарантию на сохранение зуба после проведенного по общепринятым методикам консервативного
лечения.

