Приложение 1

ПРОГРАММА
медицинского обслуживания в течение календарного года лиц, прикрепленных за
оплату к поликлинике ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1.1 Амбулаторный приём по специальностям: гинекология, дерматология,
неврология,
отоларингология,
офтальмология,
терапия,
урология,
хирургия,
эндокринология - диагностика и лечение острых и обострений хронических заболеваний в
объёмах, предусмотренных стандартами медицинской помощи, утверждёнными
Министерством здравоохранения Российской Федерации. При травмах – в объёме
первичной хирургической обработки раны и иммобилизации повреждённой области. При
всех вышеперечисленных состояниях - экспертиза временной нетрудоспособности.
По специальностям: онкология – до установления диагноза; стоматология
терапевтическая – при наличии острой боли от первичного осмотра до пломбирования
зуба постоянной пломбой из композитного материала химического отверждения.
1.2 Диагностические исследования только при наличии показаний (см. п.1.1) по
специальностям:
Лабораторная
диагностика:
исследования
клинические,
биохимические,
бактериологические, иммунологические, онкомаркеры (только ПСА, СА-125 и др.),
гормональные (гормоны щитовидной железы, антитела к тиреоглобулину, МСФ и др.),
цитологические, гистологические;
Рентгенология: рентгенография, флюорография.
Ультразвуковая диагностика: исследования органов брюшной полости,
щитовидной железы, мочеполовой системы, крупных суставов, молочных желез.
Функциональная диагностика: электрокардиография (ЭКГ), холтеровское
мониторирование, суточное мониторирование артериального давления (СМАД),
нагрузочные
пробы,
исследование
функции
внешнего
дыхания
(ФВД),
электроэнцефалография (ЭЭГ).
Эндоскопическая диагностика: фиброгастродуоденоскопия (с биопсией).
В случае отсутствия возможности выполнить исследование по вышеуказанному
перечню на базе поликлиники, оно выполняется на базе ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.
Вишневского» Минобороны России (далее – госпиталь), по адресу: Московская область,
Красногорский район, посёлок Новый. Также при наличии показаний на базе госпиталя и
по согласованию с ним могут быть выполнены и другие исследования, не входящие в
вышеуказанный перечень.
1.3 Лечение вспомогательными методами при наличии показаний (п. 1.1):
Физиотерапия – магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия,
высокочастотная терапия, массаж.
Лечение в дневном стационаре – по отдельному согласованию.
1.4 Подкожные, внутримышечные, внутривенные струйные инъекции, проведение
лечебных манипуляций и процедур, в случаях, предусмотренных п. 1.1.
1.5 Амбулаторные операции (включая анестезиологическое пособие) – по
неотложным показаниям.
1.6 Выдача листков нетрудоспособности, врачебных заключений и медицинских
справок - по медицинским показаниям (п. 1.1); справка в бассейн – однократно за период
срока прикрепления.
1.7 Организация госпитализации по экстренным показаниям по «03» в лечебные
учреждения района обслуживания, по согласованию – в госпиталь.

2. Исключения из программы.
2.1 Медицинская помощь на дому
2.2 Услуги по диспансерному динамическому наблюдению и медицинской
реабилитации, проводимые после выздоровления и в период ремиссии
2.3 Лечебная физкультура
2.4 Обследование и лечение по требованию пациента при отсутствии показаний и
назначений лечащего врача
2.5 Лечение новообразований
2.6 Лечение болезней крови, кроветворных органов и тяжёлых иммунодефицитных
состояний различной этиологии
2.7 Лечение лучевой болезни
2.8 Лечение расстройств питания (недостаточность питания, ожирение) и тяжёлых
нарушений обмена веществ
2.9 Лечение травм, полученных
пациентом в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения; лечение последствий наркотической и
алкогольной интоксикации
2.10 Лечение последствий умышленного причинения застрахованным себе
телесных повреждений, попытки самоубийства
2.11 Лечение психических заболеваний и их последствий
2.12 Лечение наркомании, алкоголизма
2.13 Лечение эпилепсии
2.14 Лечение системных, атрофических, демиелинизирующих заболеваний нервной
системы
2.15 Лечение саркоидоза, муковисцидоза, амилоидоза, псориаза, системных
заболеваний соединительной ткани
2.16 Лечение туберкулеза.
2.17 Лечение ВИЧ-инфекций и ВИЧ-ассоциированных заболеваний
2.18 Лечение венерических заболеваний (сифилис, гонорея, мягкий шанкр) и
других заболеваний передающихся половым путём (ЗППП)
2.19 Лечение особо опасных инфекций, а также иных инфекционных заболеваний,
требующих диагностики и лечения в специализированных лечебных учреждениях
2.20 Лечение хронических гепатитов и цирроза печени
2.21 Лечение заболеваний, сопровождающихся хронической почечной или
печёночной недостаточностью, требующих проведения экстракорпоральных методов
лечения (гемодиализа и др.)
2.22 Ведение и прерывание беременности
2.23 Лечение врожденных аномалий и пороков развития, наследственных и
генетических заболеваний
2.24 Проведение реконструктивного оперативного лечения, трансплантации,
имплантации, протезирования
2.25 Лечение, операции и манипуляции по устранению косметических дефектов,
косметические процедуры, пластические операции, косметические процедуры в
стоматологии
2.25 Лечение импотенции, бесплодия; искусственное оплодотворение,
контрацепция
2.26 Медицинское обследование с целью выдачи справок на приобретение оружия,
для автовождения, для трудоустройства, для поступления в учебные заведения и
оформления выезда за рубеж
2.27 Выписка рецептов на льготное приобретение медикаментов в соответствии с
нормативными документами
Внимание: в случае первичного выявления заболеваний и состояний,
перечисленных в разделе 2, поликлиника оказывает медицинские услуги только до
момента установления диагноза.

