
 
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Программа № 1 

«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание с вызовом врача на дом и со стоматологией» 
Стоимость 60 000.00 рублей в год 

 
 

 
I. Программа медицинского обслуживания предусматривает обращение работников НИУ ВШЭ 

за медицинской помощью в случаях острого или обострения хронического заболевания по 
адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр.1. 

1. Объем амбулаторно-поликлинической помощи: 

• Приемы, консультации  и лечение у следующих врачей – специалистов: терапевта, хирурга, 
онколога, невролога, гинеколога, эндокринолога,  гинеколога - эндокринолога, оториноларинголога, 
офтальмолога, кардиолога, гастроэнтеролога, пульмонолога, уролога, колопроктолога, дерматолога, 
инфекциониста, травматолога–ортопеда, физиотерапевта, врача ЛФК, гематолога, стоматолога. 

• Инструментальная диагностика: рентгенологические исследования, включая компьютерную 
томографию и современные методы диагностики остеопороза (денситометрия); функциональная 
диагностика; ультразвуковые диагностические исследования всех органов; эндоскопические 
манипуляции, в т.ч. с премедикацией и  с предварительным обследованием на RW, ВИЧ и гепатиты;   

• Лабораторные исследования: общеклинические; гематологические; биохимические; 
серологические, иммуно-серологические, бактериологические; иммунологические (в объеме IgA,  
IgM,  IgG), гормональные (только гормоны щитовидной железы, АТ к ТПО), цитологические, 
гистологические, онкомаркеры (ПСА общий, ПСА свободный, СА-125); 

• Восстановительные методы лечения:  
o физиотерапия (электролечение, светолечение, магнитотерапия, лазеротерапия, теплолечение, 

ингаляции) - до 10 сеансов за 1 курс любого вида физиолечения; 
o ЛФК - до 10 сеансов за 1 курс индивидуально или в группе; 
o классический массаж - до 10 сеансов за время прикрепления;  
o водолечение - до 10 сеансов за время прикрепления. 

• Госпитализация:  
o Организация экстренной госпитализации по каналам скорой медицинской помощи; 
o Подготовка к плановой госпитализации, предоперационная подготовка. Организация 

госпитализации по направлению поликлиники в стационары города Москвы (по каналам 
ОМС): 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр Департамента 
здравоохранения города Москвы»; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница имени Ф.И.Иноземцева Департамента здравоохранения города 
Москвы»; 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая 
больница Российской академии наук» (ЦКБ РАН); 

 Медицинские учреждения Управления делами Президента РФ. 
• Процедуры и лечебные манипуляции,  оперативные вмешательства, выполняемые врачами - 

специалистами, не требующие госпитализации в стационар и проводимые под местной анестезией – 
строго по медицинским показаниям;  

• Дневной стационар: проведение необходимой терапии при острых состояниях и обострении 
хронических заболеваний; наблюдение после манипуляций (велоэргометрия; введение 
рентгеноконтрастных веществ; амбулаторных операций с анестезией; пункций).  

• Вакцинация: сезонная вакцинация против гриппа (отечественная вакцина); экстренная 
профилактика столбняка. 

• Экспертиза временной нетрудоспособности, оформление листков временной нетрудоспособности, 
оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных), выдача направлений и 



выписок из амбулаторных карт; оформление справок и карт для санаторно – курортного лечения; 
справка в бассейн. 

 
2. Помощь на дому: 

 
Помощь на дому оказывается в пределах МКАД и административных  границ г.  Москвы, 

прилегающих к МКАД: Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Митино, Ново-Переделкино,  
Новокосино, Северное Бутово, Северный, Солнцево, в соответствии с режимом работы  лечебного 
учреждения.  

Осуществляется выезд врача-терапевта; экспертиза временной нетрудоспособности с 
оформлением листка нетрудоспособности; организация экстренной госпитализации, снятие ЭКГ; забор 
крови и биологических материалов для диагностического исследования - по медицинским и 
эпидемиологическим показаниям. 

 
3. Стоматологическая помощь 
 
- Терапевтическая стоматология с использованием контактных снимков зубов; лечение зубов с 
применением местного обезболивания, постановка светоотверждаемых импортных композитов на зубы 
по формуле 

4321
4321

1234
1234 , на остальные - химического отверждения; использование методов 

функциональной диагностики, физиотерапевтических методов при лечении кариеса, пульпита, 
периодонтита, перикоронарита; лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка (в период 
обострения); восстановление коронковой части зуба не более 50%, снятие зубных отложений при 
лечении конкретной единицы, пломбирование каналов гуттаперчей. 
 - Хирургическая  стоматология, в т.ч.: 
- лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, перикоронарита, слюнных желез; 
- удаление зубов простое и сложное (только при острых состояниях). 

 
4. Диспансеризации (однократно за период прикрепления) 
 
- консультативный  прием  следующих врачей-специалистов: терапевта, эндокринолога, хирурга, 
невролога, офтальмолога (с проведением компьютерной тонометрии, биомикроскопии). 
Для женщин дополнительно: осмотр врача-акушера-гинеколога (с забором материала для 
исследования на флору и цитологию), осмотр врача – онколога, УЗИ молочных желез (до 40 лет) и 
маммография (после 40 лет), УЗИ малого таза, анализ крови на СА-125; 
Для мужчин дополнительно: осмотр врача – уролога, включая исследование мазка, исследование 
ПСА – общий и свободный (для мужчин старше 45 лет), УЗИ предстательной железы и мочевого 
пузыря с определением остаточной мочи; 
Лабораторные и функциональные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
исследование уровня сахара крови, исследование уровня холестерина, ЭКГ, рентгенография органов 
грудной клетки, УЗИ органов гепатобилиарной системы. 

 
II.  Перечень медицинских услуг, не входящих в программу амбулаторно–

поликлинического обслуживания 
 
Обращение прикрепленных работников в лечебное учреждение по поводу: 
- заболеваний, полученных в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
Оказание медицинских услуг (после установления диагноза) в связи с обращением по поводу: 
- злокачественных онкологических заболеваний и их осложнений, заболеваний крови опухолевой 
природы; 
- врожденных и наследственных заболеваний, врожденных аномалий развития органов и их 
осложнений; 
- венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИД и их осложнений; 
- сахарного диабета;  
- туберкулеза;  
- саркоидоза; 



- заболеваний, сопровождающихся хронической почечной и печеночной недостаточностью, требующей 
проведения гемодиализа; 
- демиелинизирующих заболеваний нервной системы; 
- эпилепсии (первичной и симптоматической), психических расстройств и расстройств поведения; 
- системных заболеваний соединительной ткани, системных васкулитов; 
- острых и хронических гепатитов; 
- лучевой болезни; 
- профессиональных заболеваний. 
- диагностические исследования, консультации специалистов, связанные с беременностью, прерывание 
беременности. 
Оказание следующих медицинских услуг:  
- консультации к.м.н. и д.м.н.; 
- аллергодиагностика, диагностика инфекций методом ПЦР и ИФА; 
- услуги дневного стационара, за исключением экстренного оказания медицинской помощи и указанных 
в п.I.1;  
- раздельное диагностическое выскабливание (РДВ) и гистероскопия (под внутривенной анестезией), в   
условиях дневного стационара;  
- мануальная терапия, иглорефлексотерапия; 
- пункционная биопсия под контролем УЗИ;  
- дородовое наблюдение (на любых сроках беременности); 
- услуги по планированию семьи, диагностика и лечение бесплодия (мужского и женского), 
генетические исследования, лечение эректильной дисфункции; 
- лечение, манипуляции, операции и пр. по устранению косметических дефектов (мозоли, бородавки, 
контагиозные моллюски, невусы, папилломы (за исключением травмированных образований, 
требующих удаления по медицинским показаниям), алопеция и пр; 
- склеротерапия вен;  
- хирургическая коррекция веса; 
- хирургическая коррекция зрения, в том числе с применением лазера;  
- экстракорпоральные методы лечения, включая над- и внутривенное лазерное и ультрафиолетовое 
облучение крови, плазмаферез, озонотерапию;  
- методы народной медицины, используемые с целью диагностики и лечения (аурикуло-, 
термопунктурная, электропунктурная, пульсовая, иридо-, энергоинформатика и пр.), лечения 
(гирудотерапия, гомеопатия, фитотерапия, апитерапия и пр.) и оздоровления (цугун-терапия, управление 
дыханием, музыкотерапия и пр.); 
- услуги, оказываемые в оздоровительных и профилактических целях; 
- услуги психотерапевта, психолога, диетолога, логопеда; 
- вакцинация (кроме указанных в п.I.1.); 
- протезирование всех видов, в том числе трансплантация, зубопротезирование и подготовка к нему, 
включая удаление и депульпирование зубов, замену старых пломб без медицинских показаний и пр.; 
восстановление разрушенной более чем на 50 % коронки зуба, использование анкерных, титановых, 
стекловолоконных штифтов, имплантация зубов, постановка терхплоскостных пломб (МОД). Услуги, 
оказываемые в косметических целях (косметическое восстановление зубов, в том числе с применением 
виниров и ламинатов, отбеливание зубов и пр.), пломбирование каналов методом «термофил»; 
герметизация фиссур, лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, депофорез, глубокое 
фторирование, использование пасты «Каласепт», ортодонтия, использование аппарата «Вектор». 
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (за исключением острых состояний), удаление 
ретинированных дистопированных зубов (за исключением острых состояний), пластические операции. 
Лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями, 
устранение ортодонтических нарушений; 
- медицинское освидетельствование и оформление справок: для автовождения; ношения и хранения 
оружия;  для загранкомандировки; оформление документов на МСЭК; поступления в учебные заведения 
и оформления на работу по форме 086-у. 
- медицинские услуги, оказанные по желанию пациента. 
Не оплачивается: стоимость трансплантантов, протезов, эндопротезов, имплантантов и ряда других 
аналогичных медицинских изделий, а также расходы на приобретение медицинского оборудования, 



очковой оптики, слуховых аппаратов и медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными 
при любых заболеваниях, стоимость медикаментов, в т.ч. льготные рецепты. 
 

III. Дополнительные возможности: 
 

1. Работникам НИУ ВШЭ, прикрепленным на медицинское обслуживание,  предоставляется 
скидка 20% на услуги, не входящие в программу годового медицинского обслуживания, кроме 
услуг стоматологической ортопедии и ортодонтии, косметологии. 

2. Для членов семей, в том числе детей,  предоставляется скидка 20% от стоимости, как 
отдельных медицинских услуг, кроме услуг стоматологической ортопедии и ортодонтии, 
косметологии, так и утвержденных программ годового амбулаторно-поликлинического 
обслуживания при заключении индивидуального договора. 

 
Программа № 2 

«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание с вызовом врача на дом без стоматологии» 
Стоимость 55 000.00 рублей в год 

 
 

I. Программа медицинского обслуживания предусматривает обращение работников НИУ 
ВШЭ за медицинской помощью в случаях острого или обострения хронического заболевания по 
адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр.1. 

1. Объем амбулаторно-поликлинической помощи: 

• Приемы, консультации  и лечение у следующих врачей – специалистов: терапевта, хирурга, 
онколога, невролога, гинеколога, эндокринолога,  гинеколога - эндокринолога, оториноларинголога, 
офтальмолога, кардиолога, гастроэнтеролога, пульмонолога, уролога, колопроктолога, дерматолога, 
инфекциониста, травматолога–ортопеда, физиотерапевта, врача ЛФК, гематолога. 

• Инструментальная диагностика: рентгенологические исследования, включая компьютерную 
томографию и современные методы диагностики остеопороза (денситометрия); функциональная 
диагностика; ультразвуковые диагностические исследования всех органов; эндоскопические 
манипуляции, в т.ч. с премедикацией и  с предварительным обследованием на RW, ВИЧ и гепатиты;   

• Лабораторные исследования: общеклинические; гематологические; биохимические; 
серологические, иммуно-серологические, бактериологические; иммунологические (в объеме IgA,  
IgM,  IgG), гормональные (только гормоны щитовидной железы, АТ к ТПО), цитологические, 
гистологические, онкомаркеры (ПСА общий, ПСА свободный, СА-125); 

• Восстановительные методы лечения:  
o физиотерапия (электролечение, светолечение, магнитотерапия, лазеротерапия, теплолечение, 

ингаляции) - до 10 сеансов за 1 курс любого вида физиолечения; 
o ЛФК - до 10 сеансов за 1 курс индивидуально или в группе; 
o классический массаж - до 10 сеансов за время прикрепления;  
o водолечение - до 10 сеансов за время прикрепления. 

• Госпитализация:  
o Организация экстренной госпитализации по каналам скорой медицинской помощи; 
o Подготовка к плановой госпитализации, предоперационная подготовка. Организация 

госпитализации по направлению поликлиники в стационары города Москвы (по каналам 
ОМС): 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр Департамента 
здравоохранения города Москвы»; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница имени Ф.И.Иноземцева Департамента здравоохранения города 
Москвы»; 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая 
больница Российской академии наук» (ЦКБ РАН); 

 Медицинские учреждения Управления делами Президента РФ. 



• Процедуры и лечебные манипуляции,  оперативные вмешательства, выполняемые врачами - 
специалистами, не требующие госпитализации в стационар и проводимые под местной анестезией – 
строго по медицинским показаниям;  

• Дневной стационар: проведение необходимой терапии при острых состояниях и обострении 
хронических заболеваний; наблюдение после манипуляций (велоэргометрия; введение 
рентгеноконтрастных веществ; амбулаторных операций с анестезией; пункций).  

• Вакцинация: сезонная вакцинация против гриппа (отечественная вакцина); экстренная 
профилактика столбняка. 

• Экспертиза временной нетрудоспособности, оформление листков временной нетрудоспособности, 
оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных), выдача направлений и 
выписок из амбулаторных карт; оформление справок и карт для санаторно – курортного лечения; 
справка в бассейн. 

 
2. Помощь на дому: 

 
Помощь на дому оказывается в пределах МКАД и административных  границ г.  Москвы, 

прилегающих к МКАД: Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Митино, Ново-Переделкино,  
Новокосино, Северное Бутово, Северный, Солнцево, в соответствии с режимом работы  лечебного 
учреждения.  

Осуществляется выезд врача-терапевта; экспертиза временной нетрудоспособности с 
оформлением листка нетрудоспособности; организация экстренной госпитализации, снятие ЭКГ; забор 
крови и биологических материалов для диагностического исследования - по медицинским и 
эпидемиологическим показаниям. 

 
3. Диспансеризации (однократно за период прикрепления) 
 
- консультативный  прием  следующих врачей-специалистов: терапевта, эндокринолога, хирурга, 
невролога, офтальмолога (с проведением компьютерной тонометрии, биомикроскопии). 
Для женщин дополнительно: осмотр врача-акушера-гинеколога (с забором материала для 
исследования на флору и цитологию), осмотр врача – онколога, УЗИ молочных желез (до 40 лет) и 
маммография (после 40 лет), УЗИ малого таза, анализ крови на СА-125; 
Для мужчин дополнительно: осмотр врача – уролога, включая исследование мазка, исследование 
ПСА – общий и свободный (для мужчин старше 45 лет), УЗИ предстательной железы и мочевого 
пузыря с определением остаточной мочи; 
Лабораторные и функциональные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
исследование уровня сахара крови, исследование уровня холестерина, ЭКГ, рентгенография органов 
грудной клетки, УЗИ органов гепатобилиарной системы. 

 
II. Перечень медицинских услуг, не входящих в программу амбулаторно–поликлинического 
обслуживания 

 
Обращение прикрепленных работников в лечебное учреждение по поводу: 
- заболеваний, полученных в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
Оказание медицинских услуг (после установления диагноза) в связи с обращением по поводу: 
- злокачественных онкологических заболеваний и их осложнений, заболеваний крови опухолевой 
природы; 
- врожденных и наследственных заболеваний, врожденных аномалий развития органов и их 
осложнений; 
- венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИД и их осложнений; 
- сахарного диабета;  
- туберкулеза;  
- саркоидоза; 
- заболеваний, сопровождающихся хронической почечной и печеночной недостаточностью, требующей 
проведения гемодиализа; 
- демиелинизирующих заболеваний нервной системы; 
- эпилепсии (первичной и симптоматической), психических расстройств и расстройств поведения; 



- системных заболеваний соединительной ткани, системных васкулитов; 
- острых и хронических гепатитов; 
- лучевой болезни; 
- профессиональных заболеваний. 
- диагностические исследования, консультации специалистов, связанные с беременностью, прерывание 
беременности. 
Оказание следующих медицинских услуг:  
- стоматологическая помощь; 
- консультации к.м.н. и д.м.н.; 
- аллергодиагностика, диагностика инфекций методом ПЦР и ИФА; 
- услуги дневного стационара, за исключением экстренного оказания медицинской помощи и указанных 
в п.I.1;  
- раздельное диагностическое выскабливание (РДВ) и гистероскопия (под внутривенной анестезией), в   
условиях дневного стационара;  
- мануальная терапия, иглорефлексотерапия; 
- пункционная биопсия под контролем УЗИ;  
- дородовое наблюдение (на любых сроках беременности); 
- услуги по планированию семьи, диагностика и лечение бесплодия (мужского и женского), 
генетические исследования, лечение эректильной дисфункции; 
- лечение, манипуляции, операции и пр. по устранению косметических дефектов (мозоли, бородавки, 
контагиозные моллюски, невусы, папилломы (за исключением травмированных образований, 
требующих удаления по медицинским показаниям), алопеция и пр; 
- склеротерапия вен;  
- хирургическая коррекция веса; 
- хирургическая коррекция зрения, в том числе с применением лазера;  
- экстракорпоральные методы лечения, включая над- и внутривенное лазерное и ультрафиолетовое 
облучение крови, плазмаферез, озонотерапию;  
- методы народной медицины, используемые с целью диагностики и лечения (аурикуло-, 
термопунктурная, электропунктурная, пульсовая, иридо-, энергоинформатика и пр.), лечения 
(гирудотерапия, гомеопатия, фитотерапия, апитерапия и пр.) и оздоровления (цугун-терапия, управление 
дыханием, музыкотерапия и пр.); 
- услуги, оказываемые в оздоровительных и профилактических целях; 
- услуги психотерапевта, психолога, диетолога, логопеда; 
- вакцинация (кроме указанных в п.I.1.); 
- медицинское освидетельствование и оформление справок: для автовождения; ношения и хранения 
оружия;  для загранкомандировки; оформление документов на МСЭК; поступления в учебные заведения 
и оформления на работу по форме 086-у. 
- медицинские услуги, оказанные по желанию пациента. 
Не оплачивается: стоимость трансплантантов, протезов, эндопротезов, имплантантов и ряда других 
аналогичных медицинских изделий, а также расходы на приобретение медицинского оборудования, 
очковой оптики, слуховых аппаратов и медицинских изделий, предназначенных для ухода за больными 
при любых заболеваниях, стоимость медикаментов, в т.ч. льготные рецепты. 
 

III. Дополнительные возможности: 
 

1. Работникам НИУ ВШЭ, прикрепленным на медицинское обслуживание,  предоставляется 
скидка 20% на услуги, не входящие в программу годового медицинского обслуживания, кроме услуг 
стоматологической ортопедии и ортодонтии, косметологии. 
2. Для членов семей, в том числе детей,  предоставляется скидка 20% от стоимости, как 
отдельных медицинских услуг, кроме услуг стоматологической ортопедии и ортодонтии, 
косметологии, так и утвержденных программ годового амбулаторно-поликлинического 
обслуживания при заключении индивидуального договора. 
 
 


