Состав программы прикрепления ГУТА–СТАНДАРТ ПЛЮС
Для мужчин и женщин от 18 до 65 лет
Поликлинические услуги
Консультация ведущего врача (терапевт) – без ограничений
Консультации специалистов:
 акушер-гинеколог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, уролог, хирург,
гастроэнтеролог, травматолог – не более 7 консультаций по каждой специализации:
 аллерголог-иммунолог, дерматолог-косметолог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург
(флеболог), физиотерапевт, эндокринолог – по направлению врача-куратора.
Лечебные манипуляции:
 Курсовое лечение ЛОР заболеваний (промывание пазух носа, миндалин) – 5 процедур
Диспансеризация
Проводится по назначению врача-куратора в течение 30 дней с момента подписания договора
на прикрепление. В диспансеризацию включено:
 терапевт, кардиолог, отоларинголог (ЛОР), хирург, офтальмолог, гинеколог/уролог
 клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой), общий
анализ мочи
 ЭКГ, рентгенография грудной клетки
Лабораторные исследования (по назначению врача-специалиста):
По 5 исследований за период прикрепления:
 Общеклинические
 Биохимические
 Микробиологические
 Серологические
 Цитологические





Гормональные - 2 показателя за период прикрепления
ПЦР – однократно, не более 5 показателей
Культуральные исследования (копрология, дисбактериоз) – однократно
Онкомаркеры – однократно, не более 4 показателей.

Инструментальная диагностика (по назначению врача специалиста):
 ЭКГ – без ограничений
 УЗИ – 4 исследования за период прикрепления:
доплерэхокардиография, УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительной системы,
малого таза, предстательной железы, мягких тканей, молочных желез, щитовидной
железы, дуплексное сканирование сосудов верхних/нижних конечностей.
 Рентгенография* – 2 исследования (без учета диспансеризации):
Rg-графия органов грудной клетки, костей таза, крупного сустава, мелких суставов,
придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти, костей носа,
носоглотки.
* кроме рентген контрастных, КТ и МРТ



Эндоскопические исследования:
ЭГДС (без наркоза) – однократно

Выезд врача-терапевта на дом:
Двукратно за период прикрепления при наличии объективных признаков заболевания,
подтвержденных врачом терапевтом.
Вызов врача на дом осуществляется по телефону контакт-центра до 12.00. При поступлении
вызова после 12.00, вызов на дом будет осуществлен на следующий день.
Физиотерапия
5 сеансов за период прикрепления.
Исключения: электростимуляция, прессотерапия, криотерапия, осцилляция, ударно-волновая
терапия, грязе- и водолечение, а так же услуги физиотерапии, оказываемые врачамиклиницистами.
Медицинская документация
 лист временной нетрудоспособности,
 рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных),
 справка в бассейн,
 выписки, заключения врачей, копии анализов, результаты любых исследований,
студенческая справка.
Примечания
 Медицинская помощь оказывается при остром состоянии и обострении хронического
заболевания.
 Все медицинские манипуляции, анализы, процедуры выполняются только по назначению
лечащего врача.
 В программу не включена стоимость расходных материалов и лекарственных средств.
 Программа не включает в себя медицинские услуги, оказанные по желанию пациента
без медицинских показаний.
Персональный менеджер:
По организационным вопросам, возникающим в период действия программы годового
обслуживания, Вы можете обратиться к своему персональному менеджеру с 9.00 до 18.00
в будни:
Бровкина Ирина Михайловна
Тел. +7 (916) 675-84-15
e-mail: Brovkina_IM@gutaclinic.ru
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Названия заболеваний и состояний приводятся согласно Международной статистической классификации болезней
и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра, принятой Всемирной организацией здравоохранения, или
согласно признанным профессиональными сообществами врачей классификациями заболеваний.
А. Программа не включает в себя оказание медицинских услуг при обращении Клиента в обособленное
медицинское подразделение по поводу следующих заболеваний, состояний и связанных с ними осложнений, если
иное прямо не указано в разделе «Объем предоставляемой медицинской помощи», с момента установления
диагноза:
1. злокачественные новообразования всех органов и тканей (включая гемобластозы), доброкачественные
новообразования центральной нервной системы;
2. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; наследственные заболевания;
3. системные, атрофические, демиелинизирующие и дегенеративные заболевания нервной системы; болезнь
Паркинсона и вторичный паркинсонизм; эпилепсия; детский церебральный паралич;
4. расстройства сна; ронхопатия;

5. системные поражения соединительной ткани (включая ревматические болезни), воспалительные
полиартропатии (включая ревматоидный артрит); генерализованный остеоартроз, полиостеоартроз;
анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева);
6. венерические болезни; повторные обращения в течение периода действия договора по поводу других
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП); болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция) и ВИЧ-ассоциированные заболевания; туберкулез; генерализованные, глубокие и висцеральные
формы микозов;
7. особо опасные инфекционные болезни (натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, вирусные
геморрагические лихорадки и другие особо опасные инфекции согласно нормативным документам органов
управления здравоохранением);
8. иммунодефицитные заболевания и заболевания, проявляющиеся синдромом приобретенного иммунодефицита
(СПИД); вторичные иммунодефицитные состояния, после постановки д\за ассоциированные с частыми
инфекционно-воспалительными заболеваниями более 5-6 раз в год
9. психические расстройства и расстройства поведения (включая связанные с ними причинно-следственной связью
соматические заболевания и травмы); расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ
(алкоголизм, наркомания, токсикомания, никотиновая зависимость и др.), включая соматические болезни,
возникшие вследствие употребления указанных веществ;
10. заболевания и травмы, полученные в результате совершения Клиентом действий в состоянии опьянения после
приема психоактивных веществ (алкоголь, наркотические и токсические вещества, психотропные лекарственные
препараты и т.п.);
11. заболевания и травмы, полученные вследствие умышленного причинения Клиентом себе повреждений (в том
числе при суицидальных попытках) или при совершении умышленного преступления;
12. сахарный диабет;
13. бронхиальная астма;
14. псориаз; саркоидоз; амилоидоз;
15. хронические вирусные гепатиты, цирроз печени;
16. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью, требующей
проведения экстракорпоральных методов лечения;
17. последствия воздействия ионизирующих излучений (лучевая болезнь);
18. профессиональные заболевания; заболевания, являющиеся причиной установления инвалидности I-II группы;
19.заболевания, лечение которых требует трансплантации, имплантации, протезирования органов и тканей;
20. бесплодие; импотенция;
21. беременность, роды и послеродовый период и осложнения с ними связанные;
22. заболевания, требующие ортопедической и/или ортодонтической коррекции, имплантации; нарушения
развития и прорезывания зубов; ретенированные, импактные и дистопированные зубы; некариозные поражения
твердых тканей зубов (в том числе клиновидный дефект); заболевания пародонта; челюстно-лицевые аномалии;
кисты области рта;
23. недостаточность и избыточность питания (в том числе ожирение);
24. заболевания и травмы, возникшие вследствие: террористических актов; стихийных бедствий; участия Клиента
в военных действиях любого рода, гражданских волнениях, беспорядках, несанкционированных митингах и
демонстрациях;
Б. Программа не включает в себя следующие медицинские услуги и расходные материалы, если иное прямо не
указано в разделе «Объем предоставляемой медицинской помощи»:
1. услуги, оказанные без медицинских показаний, без назначения врача, по желанию Клиента;
2. услуги, оказанные в профилактических, оздоровительных целях (в том числе в стоматологии);
3. услуги, назначенные и/или оказанные в ином медицинском учреждении;
4. услуги, превышающие «Объем предоставляемой медицинской помощи»;
5. услуги, оказанные с косметической, эстетической целью, в целях улучшения психологического состояния
Клиента (включая услуги при заболеваниях мягких тканей, кожи и её придатков: мозоли, бородавки, папилломы,
невусы, липомы, вросший ноготь, выпадение волос и т.д.); склеротерапия варикозной болезни вен; коррекция веса;
коррекция речи;
6. психотерапевтические услуги; услуги психолога;
7. методы диагностики и лечения, относящиеся к традиционной, альтернативной и народной медицине (в том
числе гомеопатия, диагностика по методу Р. Фолля, гирудотерапия, фитотерапия, цуботерапия, галотерапия,
спелеотерапия); авторские и экспериментальные методы диагностики и лечения, не прошедшие сертификацию и
не одобренные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации к применению;
8. услуги, связанные с планированием семьи: подбор методов контрацепции, введение ВМС, наблюдение за
использованием методов контрацепции, удаление ВМС;
9. молекулярно-генетические исследования;
10. позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ);
11. экстракорпоральные методы лечения: гемодиализ, плазмоферез, гемосорбция, гемофильтрация,
ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, озонирование и др.;

12. нормо-, гипер- и гипобарическая оксигенация; все методы озонотерапии; индивидуальные занятия ЛФК;
физиотерапевтические
реабилитационно-оздоровительные
капсулы
(включая
Альфа-капсулу);
физиотерапевтические процедуры, оказываемые врачами-специалистами; водо-, тепло- и грязелечение;
механотерапия; аппаратный массаж; гидроколонотерапия; тренажеры; солярий; бассейн; сауна;
13. специфическая иммунотерапия (СИТ);
14. плановые хирургические операции, предоперационная подготовка (за исключением подготовки к операциям
проводимым в АНО ГУТА КЛИНИК (включая лазерные)) и связанное с ними стационарное лечение по поводу:
нарушений рефракции и аккомодации (близорукость, дальнозоркость, астигматизм и др.), глаукомы, катаракты,
отслойки сетчатки, косоглазия; физиотерапевтические методы коррекции зрения (фото-, магнитостимуляция и др.);
тренировка аккомодационного аппарата глаза аппаратными методами; аппаратные методы лечения и
профилактики миопии;
15. следующие оперативные методы лечения и диагностики, включая связанное с ними лечение:
кардиохирургические операции; эндоваскулярные методы (включая электрофизиологическое исследование,
радиочастотную аблацию); нейрохирургические операции; реконструктивные операции (наложение анастомозов,
шунтов, установка протезов, стентов и др.); пластические операции; ортопедические операции; трансплантация
органов и тканей, переливание крови;
16. стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи (дневной стационар,-в\в капельное введение
препаратов, стационар одного дня, стационар на дому); реабилитационно-восстановительное лечение; санаторнокурортное лечение; пребывание в стационаре с целью получения ухода;
17. диспансерное наблюдение; предварительные и периодические медицинские осмотры работников;
18. услуги, связанные с выдачей/продлением личных медицинских книжек, справок без медицинских показаний
(на управление транспортным средством, для посещения спортивно-оздоровительных учреждений, для выезда за
рубеж, для посещения и поступления в образовательные заведения, для ношения и хранения оружия и др.); услуги,
связанные с прохождением медико-социальной экспертизы; услуги, связанные с оформлением санаторнокурортных карт;
19. дорогостоящие расходные материалы, требующиеся при оказании медицинских услуг (протезы, эндопротезы,
имплантаты, стенты, кардиостимуляторы, проводники, металлоконструкции и др.); медицинское оборудование,
очки, контактные линзы, слуховые аппараты и другие медицинские изделия; изделия, предназначенные для ухода
за больными, включая средства личной гигиены; лекарственные средства при амбулаторно-поликлиническом
лечении;
20. проведение до госпитального обследования;
21. скорую, неотложную медицинскую помощь, госпитализацию в стационар и ее организацию.
22. услуги, оказываемые сурдологом, аудиологом.

