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ПРОГРАММА
«Комплексное медицинское обслуживание»
в государственном учреждении «Республиканский клинический медицинский
центр» Управления делами Президента Республики Беларусь
на 2019 год
Государственное
учреждение
«Республиканский
клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь
(далее – Центр) оказывает медицинские услуги по программе «Комплексное
медицинское обслуживание» (далее – Программа), взрослому населению с 18
лет по действующим ценам.
I. Комплекс медицинских услуг по Программе:
1. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь осуществляется по
участковому принципу;
2. Визиты на дом осуществляются врачами поликлиники, согласно графику
работы в пределах города Минска;
3. Консультации врачей - профильных специалистов на дому осуществляются
по назначению врачей-терапевтов участковых;
4. Профилактические прививки проводятся в сроки, установленные
Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
5. Круглосуточное оказание скорой медицинской помощи в пределах города
Минска;
6. Стационарная помощь оказывается в профильных отделениях стационара
Центра. Госпитализация в отделения стационара Центра производится в
соответствии с правилами внутреннего распорядка;
7. Лечебно-реабилитационная помощь в случае острого заболевания или
хронического заболевания оказывается в полном объеме соответствии с
действующими протоколами Министерства здравоохранения Республики
Беларусь;
8. Все лабораторные, инструментальные и диагностические методы
исследования, осуществляемые по желанию пациента, а также
оздоровительные и профилактические мероприятия проводятся за
дополнительную оплату.
II. Дополнительные условия по Программе:
1. Бесплатные и льготные рецепты специалистами центра не выписываются;
2. Госпитализация больных в стационар Центра не производится в случаях не
соответствующих профилю отделений Центра;
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3. Центр не осуществляет переводы и транспортировку пациентов из одного
стационара города в другой;
4. Центр оставляет за собой право отказа Заказчику либо лицу Заказчика в
заключении договора на медицинское обслуживание;
5. Центр не оплачивает обследование и лечение, проведенное в других
медицинских учреждениях;
6. В программу не входят высокотехнологичные и сложные медицинские
вмешательства (и сопутствующие им анестезиологические пособия),
оказываемые в Центре, согласно приложениям 1 и 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 26.12.2005 №619 с изменениями и дополнениями, за
исключением экстренных и неотложных состояний; сеансы хронического
гемодиализа;
7. Программой не предусмотрена стоматологическая помощь и услуги,
проводимые рентгеновским кабинетом (стоматологическим);
8. Госпитализация в отделения стационара осуществляется на основании
приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.09.2009
№ 865 «Об утверждении показаний госпитализации в отделениях
здравоохранения»;
9. Лечение проводится согласно протоколов Министерства здравоохранения
Республики Беларусь с учетом Республиканского формуляра лекарственных
средств (утвержден постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 03.04.2018 №33.
10.Услуги, не предусмотренные Программой, производятся за дополнительную
оплату по действующим прейскурантам в установленном порядке.
Примечание:
Перечень заболеваний, наличие которых ограничивает возможность
заключения договора:
 туберкулез в активной фазе или фазе незавершенного лечения;
 заболевания, требующие лечения в специализированных медицинских
учреждениях;
 прочие заболевания, приведшие к выраженному и резко выраженному
ограничению жизнедеятельности.
Возможность обслуживания пациентов с приведенными в перечне
заболеваниями определяется индивидуально.

